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К 80-летию
профессора
Владимира
Александровича
Лищука
Исполнилось 80 лет ведущему специалисту в
области медицинской кибернетики и информатики, профессору, выдающемуся ученому, руководившему в течение многих лет отделом кибернетики и лабораторией математического моделирования и мониторинга НЦССХ им. А. Н. Бакулева и теперь и.о. руководителя лаборатории
математического моделирования и консультанту дирекции Центра, председателю Проблемной
межведомственной комиссии «Биологическая
и медицинская кибернетика и информатика» и
проблемной комиссии «Фундаментальные основы общественного и личного здоровья» РАМН
Лищуку Владимиру Александровичу.
Владимир Александрович родился 4 ноября
1935 г в г. Николаеве. В начале 50-х служил в
ракетных войсках, был командиром электроогневого взвода батареи баллистических ракет
(1953–1957), участвовал в пусках первых советских ракет. Во время учебы в Киевском ордена
В.И.Ленина политехническом институте (кафедра автоматики, 1957–1963) занимался автоматизацией доменных печей.
В 1963 г. В.А. Лищук защитил дипломную
работу на тему «Автоматический аппарат искусственного кровообращения». Этот проект был

реализован и в течение 7 лет обеспечивал операции на открытом сердце в Киевском институте туберкулеза и грудной хирургии. С этого времени его деятельность была направлена на проблемы управления в живом.
С 1964 по 1970 г., работая в Институте кибернетики АН УССР, он руководит исследованиями закономерностей миокарда, проводимыми
на изолированном сердце собаки. В результате
были получены статические характеристики левого и правого желудочков сердца и на этой экспериментальной основе построена математическая модель. Эта разработка была представлена
и защищена в качестве кандидатской диссертации. По результатам исследований опубликованы две монографии, в том числе и за рубежом.
С 1971 по 1973 г. В.А. Лищук по приглашению ЦОЛИУВ читает лекции по кардиологии,
биофизике, кибернетике и информатике на курсах по усовершенствованию врачей и преподавателей.
С 1973 г. в ИССХ им. А.Н.Бакулева под руководством В.И. Бураковского он ведет разработку автоматизированной системы обеспечения решений врача. Цель разработки – обеспечение индивидуальной интенсивной терапии. Для
7
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ее реализации обобщены известные закономерности сердца и сердечно-сосудистой системы и
построены ориентированные на кардиохирургию математические модели. Модели и методики были исследованы в эксперименте на собаках
и затем внедрены в клинику. Для этой цели создана клинико-математическая классификация и
алгоритмы, позволившие разделить патологические сдвиги, компенсаторные, гомеостатические и защитные реакции организма. В результате были снижены осложнения и разработаны
программы оперативной оценки и коррекции
качества интенсивной терапии. За многие годы
(с 1974 г. по настоящее время) использования и
усовершенствования разработанных технологий
(которые для разных применений и нозологий
получили название «Гарвей», «Айболит», «Индекс», «Миррор») в компьютерной базе знаний
НЦССХ им. А.Н.Бакулева накоплен большой
материал (более 20 тыс. ИБ больных, 50 тыс.
измерений в среднем для каждого) первичного
контроля, обработки и анализа данных. По этим
результатам МЗ утверждены методические рекомендации, получены патенты, защищены многочисленные кандидатские и докторские диссертации, написано более 800 научных работ, в том
числе несколько монографий. Результаты исследований, многолетнего применения в клинике и
методы индивидуализации, анализа и коррекции
лечения обобщены в вышедшей в 1991 г. монографии В.А. Лищука «Математическая теория
кровообращения». Теория развита, расширена и
распространена на кардиологию в целом. Опубликована в вышедшем в 2015 г. под редакцией
Владимира Александровича сборнике «Математическая кардиология. Теория, клинические результаты, рекомендации, перспективы».
В последние десятилетия модели, методы
и технологии применены в общей реанимации
для контроля и коррекции гемодинамики при
малоинвазивных операциях, операциях на магистральных сосудах, ГОМК, ДКМП и др. для
оценки эффективности и полезности действия
кардиотоников и вазодилятаторов. Было развито
представление о клинико-нозологической норме
и получены подробные нормативы для хирургического лечения ишемической болезни сердца, протезирования грудной аорты, гипертрофической и дилатационной кардиомиопатии.
На этом материале выявлена роль быстрых ре8

гуляторных реакций сердечно-сосудистой системы в ответ на лечебные и диагностические
процедуры, показано несоответствие современных мониторно-компьютерных систем быстро развивающимся технологиям кардиохирургии, интенсивной терапии и реанимации. Предложены решения, принципиально улучшающие
мониторно-компьютерный контроль. В настоящее время проводится их патентование и внедрение.
С 1973 г. по настоящее время В.А. Лищук является председателем межведомственной проблемной комиссии «Медицинская и биологическая кибернетика и информатика». Комиссия провела многочисленные форумы и активно влияла на развитие и внедрение информационных и компьютерных технологий в здравоохранение. Суммируя материалы и отчеты этой
научно-организационной работы, В.А. Лищук
выдвинул концепцию информационной инфраструктуры лечебно-диагностических учреждений и территориальных служб здравоохранения.
За последние 2-3 года концепция постепенно получила распространение. Она явилась основой
для создания стратегии информатизации медицины, которая была опубликована двумя изданиями («Стратегия информатизации медицины. 17
принципов и решений», 2011, 2012 гг.).
В 1993 г. по решению Президиума РАМН
В.А. Лищук возглавил проблемную комиссию «Фундаментальные основы общественного и индивидуального здоровья» РАМН. Комиссия постоянно проводит форумы по общественному и индивидуальному здоровью населения
России. Разработана компьютерная база знаний,
опубликованы более 10 научных статей по проблемам здоровья, а также брошюра «Стратегия
здоровья» (1992 г.) и монографии «Основы здоровья (обзор)» (1994 г.), «Технология личного
здоровья» и др. В.А. Лищук входит в редакционный совет журнала «Валеология».
Исследуя проблему личного здоровья Владимир Александрович определил ведущую роль
регенерации в его восстановлении и сохранении. Результаты представлены в статьях «Жизнеспособность: принципы управления регенерацией» (Валеология. 2000. №3) и «Механизмы
самовосстановления» (Валеология, 2001, №1,
2), тезисах, докладах.
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В настоящее время лаборатория математического моделирования и мониторинга, научное
руководство которой осуществляет В.А. Лищук,
заканчивает разработку концепции регуляции.
Создана модель центральной нейрогуморальной
регуляции сердечно-сосудистой системы. Выявлена ведущая роль нарушений регуляции в развитии дилятационой кардиопатии. Предложено включить в национальные рекомендации по
сердечной недостаточности расстройства регуляции. Результаты работы опубликованы в серии статей в журнале «Клиническая физиология кровообращения» (в соавторстве с Л. А. Бокерия, 2008–2015), в редакционный совет которого входит Владимир Александрович.
Высокая культура работы и общения, глубокие специальные и всесторонние знания привлекают к Владимиру Александровичу Лищуку исследователей и врачей. Он всегда уделял

большое внимание педагогической деятельности, подготовке специалистов для таких областей, как кардиология, интенсивная терапия,
информатика, медицинская кибернетика. Благодаря профессионализму, высоким моральноэтическим качествам и научным достижениям
он пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Выбран академиком Академии медикотехнической академии (1991), вице-президентом
которой он является, и Международной академии кибернетики.
Ученики и коллеги Владимира Александровича Лищука от души поздравляют юбиляра,
искренне желают ему крепкого здоровья, большого счастья, долгих лет жизни и новых творческих успехов на благо отечественной науки и
медицины. А редакционная коллегия, авторский
коллектив и читатели журнала «Валеология»
присоединяются к поздравлениям.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА
Обзор
А.Э. ТАМБИЕВ, О.М. БАХТИН, Н.Р. МИНЯЕВА
e-mail: w308@krinc.ru
НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана, Академии биологии и биотехнологии ЮФУ
Обзор посвящен результатам современных психологических исследований прогностической деятельности
мозга человека. Прогнозирование (антиципация) в настоящее время рассматривается значительной частью
научного сообщества как первичная функция неокортекса и основа интеллекта, что подчеркивает актуальность темы обзора. В обзоре рассмотрены основные подходы к психологическим исследованиям антиципации, методики исследований антиципации, виды антиципационных способностей, влияние на них факторов
среды и личностных особенностей, методы оптимизации антиципационных способностей.
Ключевые слова: психология, антиципация, прогностическая способность.

PSYCHOLOGICAL VIEWS OF PREDICTIVE BRAIN ACTIVITY
Review
A.E. TAMBIEV, O.M. BAKHTIN, N.R. MINYAEVA
A.B. Kogan research institute for neurocybernetics, Academy biology and biotechnology, Southern Federal
University
The report is devoted to the results of modern psychological research of forecasting human brain activity. At
present, considerable discussion among scientists focused on the prediction (anticipation) as a part of the primary
function of the neocortex and the basis of intelligence. These facts demonstrate the high level of relevance of our
report. The basic approaches in the psychological studies of anticipation, research techniques to study of anticipation,
the types of anticipation (predictive) abilities and the influence on them of environment and personal characteristics,
the optimization methods of predictive abilities were discussed.
Key words: psychology, anticipation, predictive ability.
doi:10.18522/2218–2268–2015–4-10–19

В предыдущем обзоре [Тамбиев и соавт.,
2015] нами были рассмотрены нейрофизиологические аспекты прогностической деятельности
мозга. Настоящий обзор посвящен психологическим аспектам антиципации. Согласно определению Б.Ф. Ломова и Е.Н. Суркова [Ломов, Сурков, 1980], «Антиципация – это способность
действовать, и принимать те или иные решения
с определенным временно-пространственным
упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий». Л.А. Регуш [Регуш, 2003] трактует прогностическую способность как совокупность качеств познавательных процессов
субъекта, определяющих успешность прогнозирования в любой деятельности, в том числе и
прогностической. В качестве синонима антици© Тамбиев А.Э., Бахтин О.М., Миняева Н.Р., 2015.
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пации в научной литературе используются такие
термины, как «прогностическая способность»,
«вероятностное прогнозирование», «ожидание». С позиции психологической науки, прогнозирование выступает одной из форм антиципации наряду с предчувствием, предвидением,
предугадыванием, предсказанием и определяется как проявление высшей формы опережающего отражения в процессе мышления. Прогнозирование, в отличие от других форм опережающего отражения, зачастую не осознанных, основанных на интуиции, ожидании (предвкушении)
еще не пережитых чувств, озарении, выступает
как научная форма антиципации. Оно носит целенаправленный характер, предполагает организацию специальных научных исследований. В
основе прогнозирования должен лежать учет
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психологических закономерностей, анализ прошлого, актуального состояния и динамики прогнозируемого объекта или явления [Савчук,
2012].
Антиципация включена в познавательные
процессы разных уровней, где благодаря ей происходит преднастройка, перестройка движений,
действий, мыслей и их временное упреждение
[Брушлинский, 1979]. Способности к прогнозированию рассматриваются как совокупность шести качеств мышления: глубина, аналитичность,
осознанность, гибкость, перспективность, доказательность [Регуш, 2003].
Основные подходы к психологическим
исследованиям антиципации
Основные подходы к психологическим исследованиям антиципации детально рассмотрены
Н.П. Ничипоренко и В.Д. Менделевичем [Ничипоренко, Менделевич, 2006]:
Структурно-уровневый подход [Ломов, Сурков, 1980], согласно которому антиципация, являющаяся формой опережающего отражения
действительности, охватывает широкий круг
проявлений когнитивной, регулятивной и коммуникативной функций психики на всех уровнях фило- и антропогенеза.
Психофизиологический подход [Анохин,
1975; Берншпгейн,1966; Ширяев,1986, Базылевич,1994], изучающий природные предпосылки
и нейрофизиологические механизмы антиципационных способностей.
Когнитивно-поведенческий подход [Брунер,
1977; Фейгенберг, Журавлева, 1977; Миллер, Галантер, Прибрам, 2000], рассматривающий антиципацию как когнитивный или информационный процесс с использованием понятий вероятностного ожидания, гипотезы, антиципирующей схемы.
Генетический подход [Переслени, Рожнова,1991; Сергиенко, 1997; Регуш, 2003], анализирующий закономерности развития антиципации в онтогенезе.
Клинический подход [Менделевич, 2015,
Скиданенко, 2003] формирует исследования
разных форм прогнозирования в условиях психической и соматической нормы и патологии.
Деятельностный подход базируется на описательных средствах категориального аппара-

та и объяснительных схемах теории деятельности [Брушлинский, 1979; Ломов, Сурков, 1980;
Регуш, 2003]. Прогнозирование рассматривается как самостоятельная деятельность, включающая антиципационные процессы.
Ситуационный подход [Росс, Нисбетт, 2000]
рассматривает зависимость человеческого поведения, и, в частности, антиципационных процессов от параметров конкретной ситуации.
Психологические методики исследований
прогностической деятельности
Наиболее известной методикой для психологического изучения прогностической деятельности в детском возрасте является методика «Угадайка» [Переслени, 1993], позволяющая
оценить уровень развития функций внимания,
памяти, восприятия, мышления в их взаимосвязи. Методика основана на теоретических положениях, раскрывающих особую роль предвосхищения в структуре психической деятельности
человека. Ребенок должен выявить порядок чередования элементов в трех регулярных последовательностях (например, АБАБ, ААБ, ББАБА). Порядок чередования элементов в последовательности устанавливается ребенком на основе сличения своего прогноза с реальной буквой,
показанной экспериментатором, после того, как
им высказано предположение о том, какая буква (А или Б) будет нарисована на следующей, закрытой от испытуемого, карточке. Для оценки
успешности решения прогностической задачи
разработано четыре показателя. Первый показатель – эффективность формирования адекватного прогноза. Второй показатель – количество
ошибок «отвлечения». Третий показатель – правильность воспроизведения порядков чередования элементов используемых последовательностей. Четвертый показатель – стратегия прогнозирования.
Методика Л.И. Переслени была модифицирована для взрослых – «Прогнозис 1» [Рябчикова,
2004]. Модификация заключалась в усложнении
порядка расположения элементов в последовательности, увеличении количества элементов, в
усложнении критериев оценки прогностической
деятельности. При анализе результатов прогностической деятельности учитывались количе11
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ственные и качественные показатели. Количественные показатели включали три вида ошибок:
1) количество ошибок предсказания, которое
характеризует эффективность формирования
адекватного прогноза. Определение этого показателя осуществляется путем усреднения количества ошибок предсказания, допущенных испытуемым при выявлении порядка чередования
элементов второго и третьего наборов. Разность
количества ошибок предсказания элементов второго и третьего наборов характеризует способность к переключаемости (лабильности) произвольного внимания испытуемого;
2) количество ошибок «отвлечения», т. е.
ошибок, появляющихся при тестировании после
трех подряд правильно предсказанных порядков
элементов в прогнозируемой последовательности, характеризуют устойчивость внимания, которая считается хорошей, если допускалось не
более трех ошибок «отвлечения»;
3) количество ошибок точности воспроизведения по памяти выявленных последовательностей второго и третьего наборов характеризует
успешность «считывания» информации – один из
критериев состояния кратковременной памяти.
Качественный показатель – это использование различных стратегий, т.е. алгоритмов поведения, выбираемых в процессе решения прогностической задачи, которое считалось полным,
если испытуемый осуществлял все количество
порядков в последовательности, заранее заданных экспериментатором. Рациональные стратегии способствуют отбору значимой информации, приводящей к достижению цели, т.е. обнаружению порядка элементов в последовательности оптимальным путем. Каждую стратегию
характеризуют два важных свойства: эффективность, т.е. наиболее адекватная реализация поставленной цели, и степень трудности ее применения, которая определяется величиной умственных усилий, затраченных человеком при
ее использовании.
Совокупность всех исследуемых показателей служит основанием для определения типов
прогностической деятельности испытуемого. На
основании данных психологического тестирования выявляются лица с трудностями прогнозирования и лица, способные к адекватному прогнозированию. Индивидуумы первого типа способны к прогнозированию событий с наименьшим
12

количеством ошибок и, соответственно, быстрому и адекватному решению задачи. Ко второму
типу относятся лица, также способные к решению прогностической задачи. Однако при ее решении возможны ошибки «отвлечения» и может
иметь место использование как рациональной,
так и нерациональной стратегии. Лица, относящиеся к третьему типу, характеризуются большим количеством ошибок, они могут не воспроизвести (или потерять) уже выявленный порядок элементов в последовательности (даже при
выборе рациональной стратегии и, как правило,
не только не воспроизводят порядок элементов,
но и выбирают наиболее нерациональные стратегии. К четвертому типу, в основном, относятся лица, частично или в целом не выполняющие
задания и характеризующиеся использованием
только нерациональных стратегий.
Л.А. Регуш [Регуш, 1997] исследовала способности к прогнозированию на речемыслительном уровне познавательной деятельности
у студентов педагогических вузов. Основа методики исследования – организация деятельности испытуемых по решению прогностических
задач. В исследовании использовались две серии прогностических задач. Первая серия была
направлена на характеристику качеств речемыслительных процессов, составляющих структуру способности прогнозирования. В этих задачах предположения о будущем были связаны с
изменениями в природе, обществе, поведении
людей и могли опираться как на научные, так и
на житейские знания испытуемых. Вторая серия
включала задачи на прогнозирование студентами педагогических явлений. Содержание этих
задач моделировало реальные ситуации, в которых учителю приходится прогнозировать, а решение задач предполагало использование соответствующих профессиональных знаний. Испытуемым следовало высказать и обосновать гипотезы о тех затруднениях, которые могут испытывать школьники при усвоении нового материала (при определении понятий, при выполнении упражнений, при переносе ранее усвоенных знаний на усвоение нового материала по
конкретным темам); высказать и обосновать гипотезы о возможном поведении отдельных учащихся и класса в целом в данной конфликтной
ситуации; определить последствия принимаемого учителем решения в конфликтной ситуации;
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определить последствия конкретных словесных
воздействий (поощрения и порицания) для двух
разных учащихся; составить план подготовки.
В процессе анализа прогностических задач
автором выделены 19 показателей, характеризующих качества речемыслительных процессов
при прогнозировании: 1 – уровень вербального
обобщения прогноза, 2 – доказательность прогноза, 3 – перспективность прогноза, 4 – логика
построения прогноза, 5 – осознание вероятностного характера прогноза, 6 – осознание этапов
процесса прогнозирования, 7 – широта ассоциативного поля, 8 – вариативность ассоциаций, 9 –
гибкость ассоциаций, 10 – уровень вербального
обобщения причинно-следственных связей, 11 –
полнота причинно-следственных связей, 12 – существенность причинно-следственных связей,
13 – перспективность причинно-следственных
связей, 14 – осознание цели плана, 15 – полнота операций планирования, 16 – широта поиска
при выдвижении гипотез, 17 – учет требований
условия при выдвижении гипотез, 18 – гибкость
гипотез, 19 – обоснованность гипотез.
Вышеописанная методика диагностики способности к прогнозированию получила свое
развитие [Сомова, 2002]. Методика «Прогностическая задача» позволяет определить степень
развития способности к прогнозированию. Все
измеряемые показатели оценивают особенности операционального компонента прогностической познавательной деятельности. Методика представляет собой набор из пяти прогностических задач, которые предлагается решить испытуемому. Тестовые задания даются испытуемым в определенном порядке с предъявлением
дополнительной информации к задачам. Каждая
последующая порция информации предъявляется только тогда, когда дан ответ на предыдущую. Задача 1 направлена на установление следствий; задача 2 – на установление причин; задача 3 – на изучение функции планирования; задача 4 – на реконструкцию и преобразование представлений, задача 5 – на выдвижение и развитие
гипотез.
Образцы бланков:
Бланк 1.
1. Каковы могут быть последствия так называемого «парникового эффекта» (потепления
климата, вызванного большой концентрацией
углекислого газа в атмосфере)?

2. Каковы причины дорожно-транспортных
происшествий?
3. Составьте план подготовки к поездке в Москву.
4. Перечислите как можно больше возможностей использования предметов: а) расческа;
б) зеркало.
5. «На берегу озера, окруженного большими массивами леса, построили бумажный комбинат». Выскажите все предположения о том,
к чему может привести постройка бумажного
комбината. Ответ обоснуйте.
Бланк 2.
5.1. Дополнительная информация. «В озеро впадает и из озера вытекает несколько рек».
Учитывая это сообщение, сформулируйте новые
предположения, оцените написанные выше и
выпишите из них те, которые по-прежнему считаете верными. Те предположения, которые высказали сначала, а теперь считаете неверными,
не выписывайте.
Бланк 3.
5.2. Дополнительная информация. «На построенном комбинате действуют хорошие очистные сооружения, поэтому вода в озеро сбрасывается чистой, и воздух также не загрязняется».
Учитывая это сообщение, сформулируйте новые
предположения, оцените написанные выше и
выпишите из них те, которые по-прежнему считаете верными. Те предположения, которые высказали сначала, а теперь считаете неверными,
не выписывайте.
Бланк 4.
5.3. Дополнительная информация. «Взамен
вырубленного леса постоянно высаживается молодняк». Учитывая это сообщение, сформулируйте новые предположения, оцените написанные выше и выпишите из них те, которые попрежнему считаете верными. Те предположения, которые высказали сначала, а теперь считаете неверными, не выписывайте. Объясните, почему оставшиеся предположения считаете верными.
Результаты выполнения всех задач оцениваются по тем же 19 показателям, что и в работе
Л.А. Регуш.
Методика «Прогностическая задача» имеет
прикладное значение при проведении психологической экспертизы, в ситуациях определения
профессиональной пригодности или професси13
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ональной компетентности. С помощью методики может быть установлен психологический диагноз и построен психологический прогноз.
Н.А. Ивановским разработана методика диагностики стилевых особенностей решения прогностической задачи [Ивановский, 2013]. Испытуемому последовательно предъявлялись 6 задач в виде серий слайдов (по 7 слайдов), на которых были отображены два множества (группы)
графических элементов (в правой и левой части экрана соответственно). Полностью о множествах можно было судить на последнем, 7-м
слайде серии. Слайды пролистывались автоматически, с 7-секундной задержкой. Перед испытуемым стояла задача возможно ранее (открыв возможно меньше слайдов) дать правильный ответ о том, какое из множеств доминирует (преобладает по числу графических элементов) на 7-м слайде. Испытуемый также должен
был определить, какое из множеств преобладает на том слайде, на котором он остановил просмотр (и дал прогноз). Также мы просили испытуемого оценить степень его уверенности в правильности прогноза. Таким образом, испытуемый в каждой из 6 серий последовательно оценивал содержание слайда, давал прогноз и оценивал степень своей уверенности в успешности
этого прогноза. Испытуемым, разделённым на
две группы, предлагались два разных варианта
платёжных матриц. Первый вариант предполагал акцент на правильность выполнения прогностической задачи, второй вариант стимулировал
скорость (глубину прогнозирования). В вырабатываемой испытуемым стратегии акцент может делаться то на правильности ответа, то на
его быстроте. Анализировался ряд показателей:
Эффективность различения тестовых картинок;
Глубина прогнозирования;
Эффективность прогнозирования;
Уверенность;
Эвристики;
Критичность в оценках;
Вариативность оценки;
Конечный результат оценивался в баллах.
С целью выявления структуры комплексного
навыка социально-верятностного прогнозирования Л.В. Лугаревой [Лугарева, 2005] были стандартизированы, и разработаны вербальный тест
сформированности механизма вероятностного
14

прогнозирования (ВТВП), тест оценки социальных ситуаций (ТОСС), картинный тест умений
прогнозировать развитие социальных ситуаций
(КП). При разработке вербального теста за основу был взят метод выдвижения испытуемым
максимального количества гипотез по завершению неоконченного, логически сформированного смыслового фрагмента в соответствии с его
контекстом (с учетом всех смысловых опор). Испытуемым предлагалось заполнить пропуски в
предложениях как можно большим числом подходящих по смыслу вариантов. Предлагаемые
для завершения ситуации были дифференцированы по степени трудности для учащихся 1,
3, 5-х классов. Тест оценки социальных ситуаций (ТОСС) разработан в форме вербальных заданий, в которых ситуация описывается определённым образом, и ребёнку требуется оценить
поведение главного героя как уверенное, неуверенное или агрессивное. При этом 12 разработанных ситуаций распределены по характеру
общения: ребенок–ребенок; ребенок–сверстники; ребенок–взрослый; взрослый–ребенок.
Тест антиципационной состоятельности,
позволяющий изучать составляющие прогностической компетентности (личностноситуативную, пространственную, временнýю и
общую), разработан В.Д. Менделевичем [Менделевич, 2003]. Личностно-ситуативная прогностическая компетентность отражает коммуникативный уровень антиципации, т. е. способность
прогнозировать жизненные события и ситуации,
собственное поведение и поступки других людей. Пространственная прогностическая компетентность характеризует способности предвосхищать движение предметов в пространстве, упреждать их, координировать собственные действия. Временнáя прогностическая компетентность отражает хроноритмологические
особенности человека – способность прогнозировать течение и длительность событий, точно
распределять время. Тест антиципационной состоятельности имеет прикладное значение в медицине.
Факторы, влияющие на антиципационную
состоятельность

В работе А. Бурьяка [Бурьяк, 2007] приводятся способы прогнозирования:
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– на основе установленных закономерностей,
т. е. через выяснение циклов, колебаний, переходов, имеющих место в системах из рассматриваемой области;
– по аналогии, то есть на основе прецедентов;
– экстраполяцией тенденций;
– через выяснение склонностей, настроений,
намерений и возможностей субъектов, определяющих события или заметно влияющих на них.
При этом антиципационная состоятельность,
понимаемая как способность личности с высокой вероятностью предвосхищать ход событий,
прогнозировать развитие ситуаций и собственные реакции на них, зависит от целого ряда личностных и ситуационных факторов, таких как:
– наследственность;
– актуальное состояние психического и физического здоровья;
– личностные особенности;
– интеллектуальные способности;
– образование, области компетентности;
– опыт;
– ситуационная обстановка.
В частности, Н.Е. Сумина и Н.П. Ничипоренко [Cумина, Ничипоренко, 2007; Cумина, 2007]
показали, что антиципационная состоятельность
взаимосвязана с личностными свойствами, характеристиками самоотношения, а также с особенностями поведения в различных социальных взаимодействиях. В системе личностных
свойств эмоциональная холодность, своеобразие восприятия и суждений, избирательность
или формальность контактов, нарушения социальной коммуникации, дистанцированность, отчужденность, внутренняя напряженность, неуверенность, тревога, выраженная потребность
в глубоких и прочных контактах с окружающими сочетаются с общей антиципационной
несостоятельностью. Пространственная антиципационная состоятельность связана с эмо
циональной стабильностью, интересом к собственным мыслям и чувствам, уверенностью в
своей интересности для других, самопоследовательностью и саморуководством, способностью
устанавливать и поддерживать отношения при
возникновении проблем, возможным игнорированием общепринятых норм и концепций. С характеристиками самоотношения связь общей и
личностно-ситуативной антиципационной со-

стоятельности неоднозначная: тревога, индуцированная угрозой неустойчивой Я-концепции
личности может приводить к аффективной дестабилизации и в целом снижать эффективность
прогностической деятельности, а может и способствовать развитию антиципационной состоятельности, актуализируя адаптационные процессы, связанные с повышенной чувствительностью к поведению окружающей среды и «обостряя» прогностические способности.
Н.П. Ничипоренко [Ничипоренко, 2007] отмечает, что взаимосвязи прогностической компетентности со свойствами личности, обеспечивающими успешность адаптации (уравновешенность, общительность) являются прямыми, а со свойствами личности, обусловливающими нестабильность психической сферы (невротичность, депрессивность, реактивная агрессивность, эмоциональная лабильность) являются обратными. Из чего следует, что прогностическая некомпетентнось указывает на возможные нарушения в системе психической адаптации личности.
Н.Л. Сомова [Сомова, 2002] доказала связь
между прогностической способностью, качествами личностной тревожности и ответственности. Автор считает прогностическую способность явлением, в котором синтезируются различные уровни интегральной индивидуальности человека.
Д.И. Моторин [Моторин, 2007] исследовал взаимосвязи между успешностью решения
политико-прогностических задач и компонентами структуры интеллектуальных способностей
субъектов прогностической деятельности. Автором, с использованием тестов Равена и Амтхауэра, выявлен порог развития интеллектуальных
способностей, превышение которого позволяет
успешно решать политико-прогностические задачи, демонстрируя минимально необходимую
продуктивность деятельности.
Н.А. Дубинко [Дубинко, 2013] изучено влияние психоэмоциональных состояний человека,
вызванных условиями деятельности, на прогнозирование результата. Были выявлены 3 уровня
психических состояний при принятии решений
руководителями в ситуациях риска, характеризующихся дефицитом времени и информации:
Умеренная напряженность (53 %) – оптимальное рабочее состояние, характеризующееся
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мобилизующим влиянием деятельности на психику, которое сопровождается умеренным изменением физиологических реакций организма,
проявляется в хорошем самочувствии, стабильном и уверенном выполнении действий.
Повышенная напряженность (35 %) – состояние, которое возникло при существенном ухудшении условий деятельности: поступление неполной и неопределенной информации, дефицит времени, необходимость одновременно выполнять два или несколько несовместимых действия. При этом наблюдались изменения физиологических реакций, нарушение структуры сбора информации и двигательных актов, отсутствие стабильности результатов и, как правило,
затруднения и ошибки при выполнении наиболее сложных действий.
Высшая степень напряженности (12 %) – в
результате принятия решений наступает дезорганизация деятельности: отказ от принятия решений, грубые ошибочные действия, нарушение двигательных и умственных навыков, резкое сужение внимания. Существенно изменяются физиологические реакции организма. Характерным также явилось состояние пониженной
готовности к решительным действиям, использовалась стратегия избегания при принятии решений.
Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что субъективная вероятностная модель является динамическим образованием: в ходе деятельности она постоянно соотносится с действительностью, на основе чего непрерывно корректируется. Субъект накапливает информацию об объективной вероятностной
структуре актуальной ситуации, и активно использует ее для организации своих действий.
Прогностические способности также коррелируют с адаптивностью и локусом контроля
личности [Забегалина, Чигарькова, 2015].
В обзоре, посвященном негативным факторам регуляции деятельности с помощью вероятностного прогнозирования и предварительного
программирования действий на примере эффективности сенсомоторного реагирования [Грибанов и соавт., 2013], авторы отмечают, что любому поведенческому акту предшествует создание программы действия. В подавляющем большинстве случаев человек не разрабатывает программу действия, а используют ту, которая уже
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применялась ранее при схожей ситуации. Набор программ накапливается в течение жизни.
Различия между людьми заключаются в том,
что одни прекращают процесс накопления программ достаточно рано, в юные годы, а другие
накапливают их всю жизнь. Регуляция деятельности с помощью вероятностного прогнозирования и предварительного программирования
действий связана с целым рядом отрицательных
моментов, снижающих эффективность сенсомоторного реагирования:
1) замедление скорости реакций на каждый
непрогнозируемый сигнал, который при своем
появлении требует перестройки подготовленной
двигательной программы, и осуществления адекватной реакции;
2) появление ошибочных реакций, если такой
перестройки не происходит, или вновь созданная
программа оказывается неадекватной;
3) опережающие реакции как результат чрезмерной концентрации ожидания сигналов;
4) отсутствие ответных реакций на появление
очередных сигналов (пропуски сигналов) вследствие неожиданности непрогнозируемых сигналов;
5) большая вариативность всего ряда реакции, обусловленная вышеперечисленными причинами;
6) оперативный учет вероятностных и структурных особенностей сигнальной последовательности, необходимость перестройки программ ответных действий требуют поддержания
высокого уровня ориентировочной активности,
что связано с высокими энергетическими тратами организма и невозможностью перевода произвольно регулируемой деятельности на уровень непроизвольной регуляции.
Следовательно, повышение надежности сенсомоторного реагирования (приема и переработки информации) в ситуации неопределенности
связано в ряде случаев с отказом от вероятностного прогнозирования и с переводом программирования каждого очередного действия на «автоматизированные пути». Автоматизация действий осуществима при двух взаимосвязанных
условиях: при наличии предварительно сформированных и потенциально целесообразных в
условиях данной деятельности программ ответных действий и при условно-рефлекторной ак-
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туализации этих программ воспринимаемыми
сигналами.
Оптимизация антиципационных
способностей
Оптимизация антиципационных способностей является важной прикладной задачей психологии.
М.Р. Сиразиев [Сиразиев, 2014] разработал
антиципационный тренинг прогнозирования
межличностных конфликтов. Тренинг основанный на групповой работе, посредством моделирования конфликтных ситуаций, показал свою
результативность в формировании многовариантного типа мышления у подростков, как условия предупреждения конфликтных ситуаций.
Л.В. Лугаревой [Лугарева, 2005] разработана психолого-педагогическая программа формирования способности к прогнозированию, поискового нестандартного стиля мышления в реальных жизненных обстоятельствах и осмысление своего предшествующего опыта социального взаимодействия младших подростков при переходе в среднее звено обучения. Ключевыми
способами повышения коммуникативной компетентности (или развития социального интеллекта) по мнению автора является не шлифовка поведенческих умений, и не попытки личностной реконструкции, а пути активного сознания индивидом естественных межличностных ситуаций, и самого себя как участника этих
деятельностных ситуаций, в которых большую
роль играют прогностические умения. В.П. Андронов подчеркивает значение прогностических
способностей и для профессиональной ориентации в школе [Андронов, 2015].
М.С. Ионова и С.И. Баляев [Ионова, Баляев, 2014] проанализировали возможность развития уровня прогностической способности от
индивидуально-психологических особенностей
студентов. Опираясь на результаты исследований М.Г. Потаповой [Потапова, 2006], авторы
выделили наиболее эффективные методы развития прогностической способности студентовпервокурсников: решение прогностических задач; проектирование; деловые и ролевые игры
(моделирующие реальные профессиональные
и жизненные ситуации), диспуты, психологические тренинги и консультации.

Л.А. Регуш [Регуш, 1985] рассматривает формирование прогностических умений и способностей учителей как одно из направлений повышения эффективности их подготовки. Использование разработанного ею комплекса прогностических задач позволило сделать вывод о развитии способности прогнозирования по спирали.
Это проявляется в том, что качества речемыслительных процессов, составляющие ядро способности прогнозирования, создали возможность
для формирования нового уровня данной способности: через овладение специальными знаниями формировалась способность к прогнозированию нового круга явлений – педагогических.
В работе В.Д. Менделевича [Менделевич,
2015] приведено описание авторской психотерапевтической методики – антиципационный тренинг. В рамках антиципационного тренинга проводится консультирование, направленное на развитие антиципационной состоятельности (прогностической компетентности) с целью предвосхищения психотравмирующих ситуаций,
собственных эмоциональных феноменов. Процесс собственно антиципационного тренинга
включает индивидуальные и групповые занятия,
во время которых происходит проигрывание (и
обсуждение) разнообразных высоко актуальных
жизненных событий. Во время данных занятий
происходит выработка стратегии многовариантного прогнозирования и «антиципирующего совладания». В качестве инструментария для антиципационного тренинга часто используется
модифицированный тест фрустрационной толерантности Розенцвейга.
Резюмируя все вышеизложенное, можно заключить, что «прогнозирование» в психологическом контексте рассматривается как базовое
свойство психики, как интегральная характеристика психических процессов, как высшая форма опережающего отражения и познавательной
деятельности, определяющих способность человека представить возможный результат действия до его осуществления и определить пути
достижения желаемого результата. Прогнозирование рассматривается как компонент целеполагания, планирования и управления в целом,
обеспечивающий его качество и эффективность
[Савчук, 2012]. К настоящему времени проведено большое число исследований антиципации

17

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 4, 2015

и прогнозирования в общепсихологическом,
психолого-педагогическом, онтогенетическом,
медицинском направлениях. Наибольший интерес для перспективных исследований и прикладных разработок, на наш взгляд, представляет углубленное изучение взаимосвязи психологических и нейрофизиологических механизмов
прогностической деятельности.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов, связанных с публикацией данной статьи. Исследования выполнены при финансовой поддержке базовой части госзадания № 2014/174, гранта РНФ 15–18–00148 и
внутренних грантов ЮФУ № 213.01–07.201/04
ПЧВГ, №213.01–2014/001 БЧВГ.
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В работе представлены данные о разнообразии аллелей 17 микросателлитных локусов и гаплотипов
Y-хромосомы среди русского населения Ростовской области. Величина разнообразия гаплотипов с учетом
типирования всех 17 локусов (h) составила 0,999. Среди 17 исследованных локусов наиболее информативными оказались DYS456, DYS458, DYS389II, DYS439 и DYS385b. Всего было выявлено 224 различных гаплотипа,
при этом 212 были уникальны. Полученные результаты представляют актуальность для расширения референтной базы данных гаплотипов населения России.
Ключевые слова: полиморфизм, микросателлиты Y-хромосомы, гаплотипы, генетическая база данных.
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The paper presents data on the diversity of alleles of 17 microsatellite loci and haplotypes of the Y -chromosome
among the Russian population of the Rostov region. As material for research of STR loci of a Y-chromosome blood
samples from 242 unrelated men of Rostov-on-Don and Rostov region. The haplotype diversity based typing all 17
loci was 0.999. Among the 17 loci studied most informative appeared DYS456, DYS458, DYS389II, DYS439, and
DYS385b. We identified 224 different haplotypes while 212 haplotypes were unique. The results are relevant for the
expansion of the reference database of haplotypes of the Russian population.
Key words: polymorphism, Y-chromosomes microsatellites, haplotype, genetic database.
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Введение
Наряду с традиционным исследованием микросателлитных локусов аутосомной ДНК дополнительный анализ профилей Y-хромосомы
наиболее эффективен в случаях биологических
образцов со смесью мужской и женской ДНК, а
© Захарова Т.А., Фалеева Т.Г., Внукова Н.В.,
Маряськина Г.И., Усатов А.В., Корниенко И.В., 2015.
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также при непрямой идентификации личности,
когда сравнительный материал представлен в
основном родственниками по мужской линии
[Butler, 2005; Willard, Lee, Holland, 1998].
В России судебно-медицинские ДНКисследования маркеров Y-хромосомы еще не
нашли широкого применения. Это можно объяснить, с одной стороны, отсутствием норматив-
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ных документов, определяющих, какие из микросателлитных локусов Y-хромосомы необходимо исследовать при ДНК-идентификации личности. С другой стороны, полиморфизм многих
STR локусов Y-хромосомы еще недостаточно изучен среди многонационального населения Российской Федерации [Корниенко и соавт., 2009].
В настоящее время описаны более 70 микросателлитных маркеров Y-хромосомы [Butler, 2010]. В литературе приведены данные
по полиморфизму нескольких STR-локусов
Y-хромосомы среди славянских популяций России [Malyarchuk et al., 2004] в том числе: Новгородской области (локусы DYS19, DYS390,
DYS391, DYS392, DYS393) [Кравченко и соавт.,
2002], Приморья [Lessig et al., 2006], Курской
и Архангельской областей [Хрунин и соавт.,
2005], Москвы и Владивостока (локусы DYS19,
DYS389 I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393,
DYS385, DYS438, DYS439) [Butler, 2011].
В настоящей работе мы исследовали полиморфизм 17 микросателлитных локусов
Y-хромосомы системы Yfiler (Applied Biosystems) среди русского населения, проживающего
в городе Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Материалы и методы
Материалом для исследования STR-локусов
Y-хромосомы служили образцы крови от 242 неродственных индивидуумов мужского пола, жителей города Ростова-на-Дону и Ростовской области. Все биологические образцы протоколировались в порядке поступления с указанием
места сбора и национальности донора (со слов
донора).
Основная процедура выделения ДНК включала очистку от металлосодержащих соединений и протеинов с последующим кипячением
образца в присутствии ионообменной смолы
Chelex 100 [Корниенко, Харламов, 2012; Willard,
Lee, Holland, 1998]. Очистку ДНК, иммобилизованную на FTA картах проводили с помощью
FTA-реагента [Корниенко и соавт., 2014]. Для
более полного удаления ингибиторов и повышения качества препаратов использовали методику тотального экстрагирования ДНК из крови с
применением роботизированной станции epMotion 5075 vac (Eppendorf, Германия) [epMotion,
2010, 2012].
Мультиплексную амплификацию 17 STRлокусов DYS456, DYS389I, DYS390, DYS389II,
DYS458, DYS19, DYS385 a/b, DYS393, DYS391,
DYS439, DYS635, DYS392, YGATA H4, DYS437,

DYS438, DYS448 проводили с помощью тестнабора AmpFlSTR Yfiler PCR Reagents (Applied
Biosystems, США) в соответствии с руководством
[AmpFIRST, 2006]. Для оценки специфичности
реакции амплификации использовали положительный (проба мужской ДНК 9948) и отрицательный (проба женской ДНК 9947А) контроли.
Амплификацию участков Y-хромосомы осуществляли методом ПЦР с помощью термоциклера GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems, США).
Для оценки специфичности реакции амплификации использовались положительный
(проба мужской ДНК 007 из набора реагентов
AmpFlSTR Yfiler PCR Reagents) и отрицательный (проба женской ДНК 9947А) контроли.
Электрофоретическое разделение образцов
проводили на автоматическом секвенаторе ABI
PRISM 3130xl [Applied Biosystems, США] в
соответствии с руководством.
В процессе электрофореза информация о сканировании геля лазером и детекции флуоресценции автоматически передавалась на управляющий компьютер и обрабатывалась программой
Run 3130 Data Collection v 3.0. Обработка результатов и идентификация аллелей проходила автоматически с помощью программы GeneMapper ID v 3.2.
Частоты аллелей и гаплотипов рассчитывали с помощью программного пакета GenAlEx 6.5
[Peakall, Smouse, 2005; 2012].
Величину разнообразия гаплотипов (haplotype diversity, h) локуса оценивали по формуле
[Nei, 1973]:
i

h=

n – (1 – ∑ fi 2)
n=1

n–1

,

где fi – частота встречаемости i-го гаплотипа, n –
величина выборки.
Результаты и обсуждение
Для характеристики дискриминирующей
способности Y-маркеров системы Yfiler были
рассчитаны величины разнообразия гаплотипов и частоты аллелей по каждому из 17 STRлокусов.
Величина разнообразия гаплотипов с учетом типирования всех 17 локусов (h) составила
0,999.
Среди 17 исследованных локусов наиболее
информативными являются DYS456, DYS458,
21
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DYS389II, DYS439, и DYS385b (приведены в
порядке уменьшения идентификационной значимости). Следует отметить отсутствие взаимосвязи между количеством выявленных аллелей в локусе и его генетическим разнообразием (таблица). Так, в локусе DYS385b выявлено
9 аллелей, а в локусе DYS635–8, тем не менее,
их величины разнообразия меньше, чем локусов
DYS456, DYS458, DYS389II, в которых выявлено только по 7 аллелей. Локус DYS392 продемонстрировали наименьший дискриминирующий потенциал.
Типирование 17 STR-локусов Y-хромосомы
в дополнение к аутосомным маркерам позволяет повысить дискриминирующую способность
ДНК-идентификации, в среднем, в 200 раз (исходя из значения величины случайного совпадения гаплотипов). Между тем, в случае учета
только уникальных Y-гаплотипов, дискриминирующая способность метода окажется в N+1 раз
выше, где N – это объем рассматриваемой выборки.
Y-хромосома передается по мужской линии,
образуя так называемую патрилинию (отцовскую линию), и остается неизменной вплоть до
возникновения новых мутаций. Таким образом,
изучая полиморфизм микросателлитных локусов Y-хромосомы, можно определить патрилинейную группу, к которой принадлежит объект исследования. При этом значимость экспертного исследования оценивается средствами теории вероятности и математической статистики на основании данных о встречаемости
Y-гаплотипов в популяции. Ввиду отсутствия
российской базы Y-гаплотипов оценку их частот
проводят по базам данных «YHRD» и «Yfilerdatabase» [Butler, 2010]. Ниже приведена оценка
корректности такого подхода.
Исследование изменчивости 17 STR-локусов
Y-хромосомы у 242 русских мужчин, жителей
Ростовской области, позволило выявить 224 различных гаплотипа, при этом 212 были уникальны, т.е. встречались в выборке только один раз.
Гаплотипы 17–13–25–29–16–16–11–14–13–10–
11–23–11–12–14–11–20 и 16–13–25–30–15–16–
11–14–13–11–10–23–11–12–14–11–20 встречаются у 4,1 % русского населения Ростовской области (2,89 % и 1,24 %, соответственно). При
этом в Восточно-Европейских популяциях по
данным базы данных «YHRD» [Butler, 2011] га22

плотип 17–13–25–29–16–16–11–14–13–10–11–
23–11–12–14–11–20 встречался у 0,74 % жителей Восточной Европы (1 на 135 гаплотипов), а
гаплотип 16–13–25–30–15–16–11–14–13–11–10–
23–11–12–14–11–20 – у 0,15 % (1 на 649 гаплотипов). Поиск данных гаплотипов в базе данных
«Yfilerdatabase» показал следующее. Гаплотип
17–13–25–29–16–16–11–14–13–10–11–23–11–
12–14–11–20 встречался у 0,29 % европеоидов (1
на 294 гаплотипов), а гаплотип 16–13–25–30–15–
16–11–14–13–11–10–23–11–12–14–11–20 – у европейцев из базы «Yfilerdatabase» не обнаружен.
Выводы
Популяционные расчеты частот гаплотипов
с использованием международных баз данных
«YHRD» и «Yfilerdatabase» не могут быть корректно проведены в отношении населения Российской Федерации, в частности русского населения Ростовской области.
В настоящей работе впервые представлены
данные о разнообразии аллелей 17 микросателлитных локусов и гаплотипов Y-хромосомы среди русского населения Ростовской области. Полученные результаты важны в плане расширения референтной базы данных гаплотипов населения России.
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Частоты аллелей и генетическое разнообразие (h) STR локусов Y-хромосомы у русского населения
Ростовской области
Аллель DYS456 DYS389I DYS390 DYS389II DYS458
8
9
10
11
0,012
12
0,149
13
0,066
0,682
14
0,161
0,153
0,045
15
0,380
0,004
0,306
16
0,231
0,240
17
0,124
0,289
18
0,033
0,083
19
0,004
0,033
20
0,004
21
22
0,033
23
0,198
24
0,314
25
0,413
26
0,041
27
0,012
28
0,099
29
0,298
30
0,351
31
0,174
32
0,054
33
0,012
h
0,755
0,489
0,688
0,745
0,755

DYS19

0,037
0,165
0,273
0,434
0,087
0,004

0,701

DYS385a DYS385b
0,004
0,045
0,591
0,045
0,083
0,169
0,033
0,029

0,609

0,017
0,012
0,120
0,430
0,289
0,050
0,041
0,033
0,008

0,712
Продолжение таблицы

Аллель DYS393 DYS391 DYS439 DYS635 DYS392 Y_GATA_H4 DYS437 DYS438 DYS448
8
0,004
9
0,017
0,008
0,004
0,058
10
0,463
0,393
0,004
0,008
0,380
11
0,512
0,285
0,773
0,314
0,496
12
0,091
0,008
0,202
0,033
0,438
0,062
13
0,740
0,083
0,062
0,227
0,004
14
0,161
0,025
0,124
0,004
0,694
15
0,008
0,004
0,004
0,198
16
0,103
0,004
17
0,004
18
0,012
19
0,004
0,219
20
0,017
0,711
21
0,153
0,050
22
0,141
0,004
23
0,517
24
0,145
25
0,021
26
0,004
27
28
29
30
31
32
33
h
0,419
0,523
0,716
0,668
0,383
0,658
0,468
0,602
0,444
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Взаимосвязь латентных периодов простой сенсомоторной
реакции на световой стимул и индекса массы тела
у детей 7–8 лет
Н.Б. ПАНКОВА, М.А. ЛЕБЕДЕВА, Н.Н. ХЛЕБНИКОВА, М.Ю. КАРГАНОВ
nbpankova@gmail.com
Лаборатория физико-химической и экологической патофизиологии ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт общей патологии и патофизиологии», Москва
Проведено изучение взаимосвязи латентного периода простой сенсомоторной реакции на световой стимул и индекса массы тела (ИМТ) у первоклассников в возрасте 7–8 лет (n = 627). Границей между низким
(ниже Me – 1SD) и средним (от Me – 1SD до Me + 1SD) значением ИМТ стала величина 14,32 кг/м2, границей
между средними и высокими (выше Me + 1SD) значениями ИМТ – 19,00 кг/м2. Выявлено, что дети с более низкими величинами ИМТ обладают затянутым латентным периодом сенсомоторной реакции, причём статистически значимые различия между детьми с разным уровнем ИМТ выявляются только для левой руки. Поскольку у детей с разным уровнем ИМТ существуют различия не только по массе тела, но и по его длине, сделано предположение о наличии связи между латентным периодом сенсомоторной реакции не столько с ИМТ,
сколько с общим уровнем физического развития.
Ключевые слова: индекс массы тела, латентный период сенсомоторной реакции, школьники.

RELATIONSHIP between latent periods of simple sensorimotor
reaction to visual stimulus and body mass index
in 7–8 years old children
N.B. Pankova, M.A. Lebedeva, N.N. Khlebnikova, M.Yu. Karganov
Laboratory of Physic-Chemical and Environmental Pathophysiology, Research Institute of General Pathology and
Pathophysiology, Moscow
The study of the relationship of the latent period of simple sensorimotor reaction to the light stimulus and body
mass index (BMI) in first-graders aged 7–8 years (n = 627) was done. The boundary between the low (below Me –
1SD) and middle (from Me – 1SD to Me + 1SD) BMI was the value of 14.32 kg/m2, the boundary between the middle
and high (above Me + 1SD) BMI – 19.00 kg/m2. It was found that children with lower BMI values have a prolonged
latent period of sensorimotor reaction, with statistically significant differences between children with different levels
of BMI revealed only his left hand. Because children with different levels of BMI have differences not only in body
weight, but also its length, it was assumed a relationship between latency of sensorimotor reactions not with BMI itself
but with the general level of physical development.
Key words: body mass index, sensorimotor reaction latency, schoolchildren.
doi:10.18522/2218–2268–2015–4-25–32

Введение
Оценка времени реакции на простые или различного уровня сложности стимулы разной модальности широко применяется в психофизиологии [Зайцев, Лупандин, Сурнина, 2002; Нехорошкова, Грибанов, Депутат, 2015]. В частности,
в детских популяциях изучение времени реак© Панкова Н.Б., Лебедева М.А., Хлебникова Н.Н.,
Карганов М.Ю., 2015.

ции стало практически обязательным пунктом в
исследованиях, связанных с оценкой влияния на
здоровье подрастающего поколения средовых
факторов, в том числе – факторов образовательной среды. При этом для психологов значительный интерес представляет собственно время реакции, включающее как нейрофизиологический,
так и «когнитивный» и исполнительный компоненты: столь сложный показатель даёт большой
простор для разного рода психолого-педагоги25
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ческих рассуждений. Для физиологов же более
характерна оценка латентного периода сенсомоторных реакций, с однозначной интерпретацией
результатов. Естественно, что в нейрофизиологических исследованиях функционального состояния организма человека наиболее точным
методом является изучение латентных периодов
типичных вызванных потенциалов в соответствующих областях головного мозга. Однако
длительные регистрации ЭЭГ не подходят для
массовых скрининг обследований, особенно в
детских коллективах. В таких исследованиях
предпочтительно использовать инструментальные двигательные тесты с компьютерной регистрацией результатов.
В последние годы делаются также попытки связать латентность сенсомоторной реакции
с состоянием не только головного мозга, но и
всего организма в целом, в частности, с индексом массы тела (ИМТ). Появились работы, свидетельствующие о более медленной реакции на
разные стимулы у подростков с высоким ИМТ
[Skurvydas et al., 2009; Грайер и Рессле, 2013].
Хотя многовековой опыт спортивных единоборств и наблюдения спортивных медиков и
физиологов говорят об обратном [Eckner et al.,
2015].
Целью настоящего исследования стало изучение возможных связей латентных периодов
простой сенсомоторной реакции на световой
стимул с ИМТ у детей 7–8 лет.
Материалы и методы
В работе использованы данные обследований
функционального состояния организма учащихся 1-х классов московских школ. Все исследования, в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека», проводились только с согласия учащихся и
их родителей (или законных представителей). В
статистический анализ были взяты результаты
детей в возрасте 7–8 лет, 290 мальчиков и 337 девочек, всего 627 человек.
Измерения длины и массы тела детей проводили по стандартным гигиеническим правилам
(точность измерения для длины тела составляла ±0,5 см, для массы тела ±100 г), с последующим расчётом ИМТ (ИМТ = масса (кг) / длина
тела2 (м2)).
26

Измерения латентных периодов простой сенсомоторной реакции проводили на приборе
«компьютерный измеритель движений» КИД-3
(ООО «Интокс», г. Санкт-Петербург). Прибор
КИД представляет собой платформу 40 × 60 см.
На одном конце платформы на вертикальной оси
закреплен рычаг, на другом конце – приподнятая
дуга с двумя парами светодиодов-маркеров. Свободный конец рычага поворачивается в горизонтальной плоскости вдоль дуги. На конце рычага
находится курсор, вершина которого располагается на уровне светодиодов. Во время тестирования испытуемый кладет свой локоть на закрепленный конец рычага и работает рукой только в
локтевом суставе, перемещая свободный конец
рычага с курсором (рис. 1).

Рис. 1. Положение руки испытуемого во время работы

на приборе КИД-3

В программе КИД-3 предусмотрена возможность регистрации латентных периодов простой
сенсомоторной реакции как на световой, так и
на и звуковой стимулы. Однако для достижения
целей данной работы мы отдали предпочтение
работе со световыми стимулами, менее подверженными физико-химическим влияниям внешней среды и психоэмоционального состояния
самого человека, чем звуковые стимулы [Хорсева, Григорьев, Горбунова, 2012].
Процедура тестирования заключалась в следующем: в ответ на вспышку светодиода на дугообразном периметре испытуемый должен совершить максимально быстрое смещение рычага (отведение руки) от угла примерно до середины дугообразного периметра (точность попадания в данном тесте не учитывалась) и вернуть курсор в исходное положение. Тест выпол-
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нялся обеими руками по очереди, очередность
рук определял сам испытуемый. Для каждой
руки предъявляли по 10 стимулов длительностью 0,4 с, интервал между стимулами изменялся в случайном режиме от 2 до 4 с. Длительность
теста для каждой руки не превышала 30 с. Латентным периодом реакции считали начало движения рычага, точность измерения латентного
периода времени реакции на световой стимул
(ВРС) составляла 1 мс. В статистический анализ по каждому ребёнку брали усреднённые по
10 реализациям ВРС для левой руки (ВРСл), для
правой руки (ВРСп), и в среднем (для каждого
испытуемого ВРСср = (ВРСл+ВРСп)/2).
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета Statistica 6.0
(StatSoft).
Результаты и обсуждение
Для достижения цели работы нам было необходимо предварительно решить две задачи:
1) распределить детей на группы в зависимости
от ИМТ; 2) выбрать алгоритм статистической
обработки полученных данных.
Расчёт ИМТ показал, что статистические параметры нашей выборки детей 7–8 лет существенно отличаются от табличных данных как в
мире, так и в среднем по России (табл. 1).
Таблица 1
Медианы ИМТ (в кг/м2) у детей 7–8 лет в разных
выборках
Выбоки по данным

Мальчики

ВОЗ*
РФ**
Наши данные

15,7
15,5
16,5

ВОЗ*
РФ**
Наши данные

16,0
16,0
16,3

7 лет

8 лет

Девочки
15,7
15,2
16,3
16,1
15,5
16,2

* – данные официальных таблиц ВОЗ 2007 г. [BMI-for-age].
** – данные 2013 г. по публикации [Максимова, 2013].

В сложившейся ситуации мы воспользовались рекомендациями ВОЗ для расчёта норм
ИМТ для детей от 5 до 19 лет [de Onis et al.,
2007]: нормальные величины лежат в диапазоне от Me – 1SD до Me + 1SD, где Me – медиана, SD – стандартное отклонение анализируемой выборки. В нашем исследовании (суммар-

но мальчики и девочки 7–8 лет, n = 627) медиана составила 16,35 кг/м2, границей между низким и средним значением ИМТ стала величина
14,32 кг/м2, границей между средними и высокими значениями ИМТ – 19,00 кг/м2.
Выбор алгоритма статистической обработки
полученных данных был проведён после проверки нормальности распределения по критерию Шапиро–Вилкса, рекомендуемого для больших выборок. Выявлено, что массивы данных
ИМТ и ВРС не подчиняются законам нормального распределения (табл. 2 и 3), за исключением ИМТ у девочек 8 лет, где вероятность принятия данной гипотезы составила 6,2 %.
Таблица 2
Результаты оценки нормальности распределения
ИМТ по критерию Шапиро–Вилкса
Возраст Мальчики (М)
n = 190
7 лет
W = 0,87056
p = 0,00000
n = 100
8 лет
W = 0,80286
p = 0,00000
n = 290
7+8 лет W = 0,84999
p = 0,00000

Девочки (Д)
М+Д
n = 235
n = 425
W = 0,94838 W = 0,91459
p = 0,00000 p = 0,00000
n = 102
n = 202
W = 0,97620 W = 0,89559
p = 0,06215* p = 0,00000
n = 337
n = 627
W = 0,96085 W = 0,90949
p = 0,00000 p = 0,00000

* – статистически значимый уровень совпадения анализируемого распределения с нормальным.

Таблица 3
Результаты оценки нормальности распределения
ВРСср по критерию Шапиро–Вилкса
Возраст/
пол
7 лет
8 лет
7+8 лет

Мальчики
(М)
n = 190
W = 0,95801
p = 0,00002
n = 100
W = 0,96689
p = 0,01285
n = 290
W = 0,96485
p = 0,00000

Девочки (Д)

М+Д

n = 235
W = 0,97120
p = 0,00010
n = 102
W = 0,96365
p = 0,00662
n = 337
W = 0,97375
p = 0,00001

n = 425
W = 0,97134
p = 0,00000
n = 202
W = 0,97006
p = 0,00027
n = 627
W = 0,97417
p = 0,00000

Известно, что ВРС имеет асимметричное
распределение [Зайцев и Скорик, 2002], по физиологической причине: нельзя начать реагировать на внешний сигнал быстрее времени прохождения нервного импульса по нервной цепи
задействованных структур мозга. Аналогично,
для ИМТ: снижение массы тела ниже некоторых
величин несовместимо с жизнеспособностью
организма. Распределения обоих показателей в
27
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нашей работе оказались статистически значимо
сопоставимы с асимметричным (с редуцированным «левым хвостом») лог-нормальным распре-

делением по критерию Колмогорова–Смирнова, а в случае ИМТ – и по критерию хи-квадрат
(рис. 2).

Рис. 2. Проверка совпадения полученных распределений величин ИМТ и ВРСср с лог-нормальным распределением

В соответствии с полученными результатами
обработка данных в настоящей работе была проведена с использованием непараметрических
критериев, с расчётами медианы (Ме), стандартного отклонения (SD) и квартилей (Q1 и Q3).
Было выявлено, что средние величины ИМТ
встречались в 72–84 % случаев в разных половозрастных группах обследованных детей
(рис. 3). Доля детей с высоким ИМТ не превы28

шала 16 %, примерно одинаково у обоих полов.
Низкие же величины ИМТ оказались более характерны для девочек, причём такие межполовые различия у 8-летних первоклассников достигли уровня статистической значимости. Полученные сходные распределения по группам
ИМТ у детей 7 и 8 лет позволили нам дальнейший анализ проводить в объединённых выборках – 7 + 8 лет.
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групповые различия по ВРСср дали величины
показателя работы левой рукой – ВРСл. Для этого показателя также оказались характерными более высокие величины в группе детей с низким
ИМТ, причём у девочек – даже по сравнению с
группой среднего ИМТ. Латентные периоды реакции на световой стимул при работе правой рукой не различались ни в зависимости от ИМТ,
ни в зависимости от половой принадлежности.
Рис. 3. Распределение девочек и мальчиков 7 и 8 лет в
группы в зависимости от ИМТ. Статистическая значимость различий между полами (по двустороннему критерию хи-квадрат): * – p < 0,05

Статистические значимые различия между группами с разным ИМТ были выявлены
как собственно по ИМТ (тест Краскелл–Уоллеса: H (2, n = 627) =353,217, p = 0,000), так и по
длине тела (H (2, n = 627) = 36,264, p = 0,000)
и по массе тела (H (2, n = 627) = 268,473, p =
0,000). При этом в группах с низким и высоким ИМТ у девочек были выявлены более низкие, чем у мальчиков, величины как массы тела,
так и собственно ИМТ (рис. 4). Необходимо также отметить, что у детей из группы с высоким
ИМТ был более высокий рост – как у мальчиков, так и у девочек. Величины же ИМТ более
25 кг/м2 (избыточная масса тела) были зафиксированы только у 10 мальчиков (и ни у одной
девочки), величина ИМТ 30 кг/м2 (ожирение)
в обследованной выборке не была достигнута. Данное обстоятельство позволяет предположить, что более высокие значения массы тела (и
ИМТ) в группе с высоким ИМТ отражают более быстрое физическое развитие таких детей
по сравнению с основной массой испытуемых.
Анализ латентных периодов времени простой сенсомоторной реакции на световой стимул без учёта латерализации (ВРСср) и пола детей показал, что только в группе с низким ИМТ
наблюдается более отсроченная реакция – как
по сравнению с группой со средними величинами ИМТ, так и по сравнению с группой с высоким ИМТ (рис. 5). При этом величина ВРСср у
девочек и мальчиков не различалась ни в одной
группе ИМТ. Важно, что основой вклад в меж-

Рис. 4. ИМТ, длина и масса тела (me; Q1–Q3) у детей с
разным уровнем ИМТ у мальчиков и девочек. Статистическая значимость межполовых различий (по непараметрическому критерию Манн–Уитни): * – p < 0,05. Отличия от группы «низкий ИМТ» (p < 0,05 по критерию
Краскелл–Уоллеса) обозначены буквой «н», от группы
«средний ИМТ» – буквой «с».
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Рис. 5. ВРСл, ВРСп и ВРСср (me; Q1–Q3) у детей с разным уровнем ИМТ, Слева – у мальчиков и девочек, справа – в

объединённых выборках. Обозначения статистической значимости – как на рис. 4

В нашей работе при оценке сенсомоторной
реактивности мы не учитывали наличие индивидуальной функциональной асимметрии. Как
показали наши более ранние исследования, ни
один из традиционных показателей функциональной асимметрии (по поведенческим тестам
определения ведущих руки, ноги, уха и глаза) не
коррелирует с эффективностью выполнения разных тестов на приборе КИД-3 [Панкова, Рома30

нов, 2014]. Кроме того, эффективность выполнения разных тестов на приборе КИД-3 является
очень лабильным показателем, в частности, за
учебный год проявления моторной асимметрии
изменяются не менее чем у 30 % первоклассников [Панкова и Карганов, 2013]. Поэтому полученные результаты позволяют предположить,
что выявленная зависимость длительности латентных периодов простой сенсомоторной реак-
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ции на световой стимул от ИМТ у всех детей 7–8
лет связана с функциональным состоянием преимущественно областей и структур правого полушария головного мозга. Это вполне согласуется с существующими взглядами на роль разных полушарий в процессах адаптации и развития [Леутин и Николаева, 2008].
Таким образом, статистически значимое замедление латентности реакции на световой стимул было выявлено:
- только для левой руки,
- только в группе детей с низким ИМТ,
- в большей степени – у девочек, обладающих
более низкими величинами массы тела и ИМТ
по сравнению с мальчиками внутри группы.
Поэтому мы считаем, что полученные данные
отражают затруднение выполнения психомоторной задачи у детей, имеющих относительное отставание в физическом (и/или функциональном)
развитии от своих сверстников. В нашей работе – это дети с низкими величинами ИМТ.
Полученные нами результаты не просто не
подтверждают данные других авторов, но противоречат им. Мы считаем, что причин этому может быть несколько. Во-первых, результаты в работах коллег [Skurvydas et al., 2009;
Грайер и Рессле, 2013] получены на более малочисленных группах испытуемых, причём более старшего возраста. Во-вторых, мы использовали разные методики оценки латентных периодов сенсомоторных реакций. В-третьих, и,
наверное, главное: мы согласны с теми исследователями, которые считают, что возрастание
латентности сенсомоторных реакций у испытуемых с высоким ИМТ возможно только в контексте заболевания или генетической причины,
приведшей к существенному возрастанию массы тела [Frazier-Wood et al., 2014]. Как показывают нейрофизиологические исследования латентных периодов сенсорных вызванных потенциалов, затруднения наблюдаются только у
тех подростков с избыточной массой тела, у которых есть сопутствующие проблемы психической сферы или генетическая предрасположенность в семейном анамнезе [Bauer et al., 2010].
Ограничения. Полученные результаты выявили закономерности онтогенетического развития, присущие только для детей в возрасте 7–8
лет, находящихся в условиях систематического
школьного обучения.

Выводы
1. У первоклассников в возрасте 7–8 лет наблюдается связь между ИМТ и латентным периодом простой сенсомоторной реакции на световой стимул: дети с более низкими величинами
ИМТ обладают затянутым латентным периодом
сенсомоторной реакции.
2. Статистически значимые различия между детьми с разным уровнем ИМТ выявляются
только для левой руки.
3. У детей с разным уровнем ИМТ существуют различия не только по массе тела, но и по его
длине. Это позволяет предположить наличие
связи между латентным периодом сенсомоторной реакции не столько с ИМТ, сколько с общим
уровнем физического развития.
Конфликты интересов по данному исследованию отсутствуют.
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ВОЗРАСТНЫЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА ШКОЛЬНИКОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ
КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
О.Л. Тарасова, Э.М. Казин, О.Н. Четверик, П.Н. Зарченко, Л.В. Арлашева,
Н.В. Максимова
Kazin_valeol@mail.ru
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Проведено комплексное обследование вегетативного и психологического статуса учащихся сельской школы. Выявлены возрастные и типологические особенности формирования психовегетативных взаимосвязей у
школьников в различные возрастные периоды, определяющие необходимость реализации дифференцированного подхода к прогностической оценке формирования психофизиологической адаптации и коррекции дезадаптивных нарушений с учетом типа вегетативной регуляции.
Ключевые слова: мониторинг, психофизиологическая адаптация, тип вегетативной регуляции, психовегетативные взаимоотношения, здоровьесберегающая деятельность.

Age and typological features psychovegetative status pupils:
RESULTS OF INTEGRATED MONITORING PSYCHOPHYSIOLOGICAL
O.L. Tarasova, E.M. Kazin, O.N. Chetverik, P.N. Zarchenko, L.V. Arlasheva,
N.V. Maksimova
Kemerovo State University,
A comprehensive study of vegetative and psychological status of students of rural schools. The age and typological
features of psycho-vegetative relationships among pupils at different ages, the need for defining the implementation
of a differentiated approach to the prognostic assessment of the formation of psychophysiological adaptation and
correction of violations according to the type of vegetative regulation.
Key words: monitoring, Psychophysiological adaptation, type of vegetative regulation, psycho-vegetative
relationship, zdorov′esberegaûŝaâ activities.
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Введение
Одним из ведущих механизмов активизации
здоровьесберегающей деятельности в муниципальной
школе
является
комплексный
физиолого-педагогический мониторинг показателей психофизиологической и социальнопсихологической адаптации, результаты которого позволяют оптимизировать мероприятия, направленные на формирование, сохранение и
укрепление здоровья и безопасности обучающихся [Шинкаренко и соавт., 2015].
С особой остротой этот вопрос проявляется в отношении адаптации и здоровья учащихся сельской школы [Тарасов, 2010]. Особен© Тарасова О.Л., Казин Э.М., Четверик О.Н., Зарченко П.Н.,
Арлашева Л.В., Максимова Н.В., 2015.

ности состояния здоровья сельских школьников являются предметом многих физиологогигиенических исследований, но разноречивость полученных результатов свидетельствует
о выраженной региональной специфике [Буря,
Квасов, Максимов, 2012; Рапопорт, Сергеева,
Чубаровский, 2012].
Проблема психофизиологической адаптации и формирования индивидуальных поведенческих реакций школьников в сенситивные и критические периоды онтогенеза остается актуальной темой медико-физиологических и
психолого-педагогических исследований.
Наследственные факторы, рост эмоционально-психологических нагрузок в условиях быта и в процессе обучения, снижение физической активности приводят к развитию пси33
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ховегетативных дисфункций на физиологическом и поведенческом уровнях [Ситдиков и соавт., 2006].
На физиологическом уровне развитие дезадаптивных состояний может проявляться нарушениями вегетативного гомеостаза, на поведенческом уровне – в виде рассогласования между различными компонентами личности как интегрированной целостности по отношению к
окружающей действительности [Дубровинская,
Фарбер, Безруких, 2000].
Незавершенность морфологического и функционального формирования вегетативной нервной системы на фоне активной перестройки гуморальных и поведенческих механизмов адаптации в пре- и пубертатном периоде индивидуального развития при воздействии неблагоприятных средовых факторов могут в дальнейшем
трансформироваться в заболевания различной
этиологии [Вейн, 2003; Исаев, 2005; Спивак, Нежкина, 2009].
В исследованиях, направленных на изучение роли эндогенных и экзогенных факторов в процессах адаптации детей и подростков к различным средовым факторам, значительное место отводится поиску интегральных
конституционально-типологических характеристик, имеющих прогностическое значение
в отношении индивидуальных стратегий и эффективности адаптационного процесса. К таким характеристикам относится тип функциональной организации вегетативной нервной системы – исходный вегетативный тонус, который
может быть с высокой степенью достоверности
диагностирован на основе изучения вариабельности сердечного ритма [Тарасова,1998; Шлык,
2009; Казин и соавт., 2014]. Типы вегетативной
регуляции («ваготоники», «эйтоники», «симпатотоники»), характеризующиеся различными порогами чувствительности растущего организма к средовым воздействиям, отражают относительно стабильные конституциональные
особенности, что позволяет использовать их для
прогностической оценки функциональных возможностей организма, психофизиологической
«стоимости» различных видов деятельности с
учетом возрастных и типологических особенностей организма [Тарасова, Игишева, 1997; Ситдиков, и соавт., 2006; Нежкина, Майорова, 2009;
34

Захарьева, Иванова, 2011; Захарьев, Захарьева,
2012; Школьник, Лещекина, Стрелец, 2012].
Несмотря на множество работ, посвященных
изучению адаптивных и дезадаптивных состояний школьников, до сих пор остается недостаточно изученной проблема взаимосвязи между
показателями физиологической и психологической адаптации с учетом исходного вегетативного тонуса и возрастных особенностей детей и
подростков.
Цель настоящего исследования – изучение
особенностей функционального состояния учащихся сельской школы в возрасте 11–17 лет с
учетом исходного типа вегетативной регуляции
сердечного ритма и личностных характеристик
обучающихся.
Материалы и методы
Для выявления особенностей психологического и вегетативного статуса школьников в зависимости от исходного вегетативного тонуса на разных возрастных этапах было проведено комплексное исследование функционального
состояния обучающихся начальной, основной и
средней школы обоего пола в средней общеобразовательной сельской школе МБОУ «Старопестерёвская средняя школа» Беловского района
Кемеровской области в количестве 100 человек.
Обследование проводилось в октябре при добровольном информированном согласии родителей (законных представителей). У обследованных школьников изучались особенности вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы
по показателям кардиоритма с использованием
автоматизированной программы [Баевский и соавт., 2002; Игишева, Галеев, 2003]. При анализе
сердечного ритма в покое (r) и при проведении
ортопробы (t) оценивались статистические показатели динамического ряда кардиоинтервалов
и вариационной пульсометрии (M, с – среднее
значение кардиоинтервалов, SDNN, мс – среднее квадратичное отклонение, RMSSD, мс –
среднее значение квадрата суммы последовательных разностей значений R-R-интервалов,
MO, с – мода, AMO, %, – амплитуда моды,
SI, у.е., – стресс-индекс, PULS, уд/мин, – частота пульса и др.), а также показатели автокорреляционного анализа (RA – коэффициент автокорреляции после первого сдвига), спектраль-
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ных характеристик (TF, мс2, – суммарная мощность спектра временных значений кардиоинтервалов, HF, мс2, – мощность спектра высокочастотного компонента вариабельности сердечного ритма в диапазоне 0,4–0,15 Гц (дыхательные волны), LF, мс2, – мощность спектра низкочастотного компонента вариабельности сердечного ритма в диапазоне 0,15–0,4 Гц (сосудистые
волны), VLF, мс2 – мощность спектра очень низкочастотного компонента вариабельности ритма сердца в диапазоне 0,04–0,015 Гц). Помимо
этого определялось отношение низкочастотного
и высокочастотного компонентов вариабельности сердечного ритма (VLF/HL, LF/HL, усл. ед.),
индекс ортопробы (IO). Тип исходного вегетативного тонуса (эйтонический, ваготонический,
симпатотонический) определялся кардиоритмографической программой на основании возрастных значений АМо, MxDMn, М.
Уровень тревожности оценивали по методике А.М. Прихожан (2007). У учащихся 7-х и 11-х
классов анализировались индивидуальные психологические особенности с помощью подросткового варианта многофакторного опросника
Р. Кэттела 14PF/HSPQ. Для математической обработки применялись общепринятые статистические методы, достоверность различий между группами оценивалась по U-критерию Манна–Уитни.
Результаты исследования и их обсуждение
Как известно, проявлением функционального созревания систем вегетативной регуляции
сердечной деятельности в детском и подростковом возрасте является усиление активности парасимпатических влияний, что было подтверждено и в нашем исследовании. При сопоставлении показателей вариабельности сердечного ритма установлено, что в динамике процесса обучения существенно уменьшается величина стресс-индекса: если у младших школьников
индекс напряжения регуляторных систем в клино- и ортостазе достигал 192,89 ± 28,8 усл. ед. и
420,5 ± 61,9 уcл. ед. соответственно, то у обучающихся 7-го класса основной школы регистрируется тенденция к уменьшению этих показателей (150, 1 ± 26,5усл. ед. и 387,0 ± 55,0 уcл. ед.).
У выпускников школы данные параметры ещё
более снижаются и статистически значимо от-

личаются при сопоставлении с обучающимися
начальной школы.
При изучении показателей кардиоритма учащихся 4-х (10 лет), 7-х (13–14 лет) и 11-х (16–
17 лет) классов с учетом разделения по исходному вегетативному тонусу было отмечено в целом возрастное снижение частоты сердечных
сокращений, повышение вариабельности кардиоритма как в покое, так и при выполнении активной ортостатической пробы. В период наиболее интенсивных пубертатных перестроек
(у семиклассников), судя по результатам спектрального анализа, отмечалось усиление влияния центрального контура регуляции, что было
максимально выражено у детей с симпатикотонией (табл. 1).
Таблица 1
Некоторые показатели кардиоритма у детей с
различным типом вегетативной регуляции
Класс Ваготоники
PULSr

SIr

RAr

VLF/
HF

LF/HF

PULSt

SIt

RAt

Эйтоники

Симпатотоники

4

84,91 ± 2,7

86,9 ± 1,7

98,1 ± 1,8

7

70,3 ± 1,8*

83,1± 1,8

90,9 ± 2,3*

11

63,9 ± 2,2*

76,2 ± 0,5

83,4 ± 6,8

4

58,4 ± 6,0

7

41,9 ± 5,1*

95,0 ± 8,9

363,2 ± 57,5

11

39,1 ± 5,8

97,6 ± 13,9

162,3 ± 24,3

4

0,54 ± 0,05

0,6 ± 0,1

0,7 ± 0,02

7

0,37 ± 0,06

0,49 ± 0,05

0,64 ± 0,06

11

0,34 ± 0,06

0,3 ± 0,05

0,61± 0,1

4

2,08 ± 0,32

1,9 ± 0,3

5,8 ± 2,1

7

2,8 ± 0,6

2,5 ± 0,7

7,6 ± 1,67*

11

2,2 ± 0,7

3,6 ± 0,9

5,7 ± 2,3

4

1,9 ± 0,2

2,2 ± 0,8

3,07 ± 0,6

7

1,5 ± 0,24*

1,35 ± ,21

2,9 ± 0,5

11

1,6 ± 0,4

1,6 ± 0,09

3,6 ± 0,4

4

100,9 ± 2,6

104,5± 0,9

116,1± 2,3

7

92,6 ± 3,0*

99,6 ± 3,0

110,4 ± 2,3*

11

83,6 ± 3,4

93,4 ± 0,7

101,8 ± 5,1

115,1 ± 14,0 322,2 ± 43,9

4

231,7± 48,43 286,8 ± 46,9 611,7 ± 109,4

7

269,7± 90,5 320,9 ± 64,9 624,6 ± 97,5

11

149,9 ± 34,9 215,1 ± 52,5 316,4 ± 71,7

4

0,78 ± 0,04

0,9 ± 0,01

0,86 ± 0,02

7

0,79 ± 0,02

0,72 ± 0,05

0,82 ± 0,05

11

0,78 ± 0,03

0,79 ± 0,06

0,75 ± 0,13

* – статистически значимые отличия от предыдущего класса.

35

ISSN 2218-2268

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 4, 2015

Было установлено, что от 4-го к 11-му классу увеличивалось количество школьников с ваготонией и снижалось число симпатотоников,
что также согласуется с возрастной тенденцией
(рис. 1). Обращает на себя внимание малое количество эйтоников среди обследованных детей,
тогда как распределение проводилось с учетом
возрастных популяционных нормативов. Преобладание «крайних» типов регуляции кардиоритма, особенно ваготонии, может объясняться особенностями сельского контингента, что может
стать предметом отдельного исследования.

ния состояния адаптационных систем и характеризуются наибольшим риском перенапряжения
механизмов адаптации в критические периорды
индивидуального развития.
Таблица 2
Доля учащихся с различной степенью напряжения
регуляторных систем среди детей с разным типом
вегетативной регуляции в 4-х, 7-х и 11-х классах
Тип вегетаОптимальтивной ре- Класс ное состогуляции
яние
4
53*
Ваготоники

Эйтоники

Симпатотоники

Рис. 1. Распределение учащихся по характеру вегетатив-

ной регуляции

Оценка общего состояния адаптационных
механизмов по комплексному алгоритму автоматизированной программы (с учетом исходного уровня функционирования, степени напряжения регуляторных механизмов и уровня функционального резерва) позволила установить, что
среди ваготоников от 4-го к 7-му и 11-му классу снижалось количество детей с оптимальным
функциональным состоянием и увеличивалось
число лиц с напряжением и перенапряжением
адаптации; наиболее высокая доля детей с перенапряжением адаптационных механизмов выявлялась в группе симпатотоников. У лиц со сбалансированной регуляцией кардиоритма («эйтоников») регистрировались положительные изменения функционального состояния, сопровождающиеся уменьшением с возрастом активности центральных нервных регуляторных механизмов (табл. 2).
Полученные результаты подтверждают, что
дети с ваготонией и симпатикотонией представляют собой гетерогенные группы с точки зре36

33*

Перенапряжение
14

Напряжение

7

21*

58

21

11

30

60*

10

4

33*

67*

0

7

69*

31*

0

11

50

50

0

4
7
11

11
23
0

42
38,5
75

47
38,5
25

*- статистически значимые различия между классами в пределах одного типа вегетативной регуляции при p<0,05 по критерию Фишера.

Психофизиологическая адаптация осуществляется при тесном взаимодействии вегетативных, эмоциональных и поведенческих компонентов формирования приспособительных реакций. Одним из информативных показателей
адаптации к образовательной среде на психологическом уровне является тревожность как результат взаимодействия личности со средой в
конкретной жизненной ситуации.
Склонность к тревожным реакциям – индивидуальная характеристика, предполагающая
наличие у ребёнка тенденции воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие. Тревожные реакции принято отождествлять с активацией симпато-адреналовой системы, однако в данном исследовании ни в одной
возрастной группе мы не отмечали высоких показателей тревожности у симпатотоников.
Анализ показателей общей тревожности и её
отдельных компонентов по методике А.М. Прихожан выявил, что в 4-х и 7-х классах наиболее
тревожной группой оказались дети с ваготонией, тогда как в 11-х классах значимые различия
по уровню тревожности у детей с разным типом
вегетативной регуляции не выявлялись (табл. 3).
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Показатели тревожности у учащихся с различным типом вегетативной регуляции
Тревожность
Школьная
Самооценочная
Межличностная
Общая

Класс Ваготоники (1)

Эйтоники (2)

Симпатотоники (3)

Значимые различия при
p<0,05 (u-test)

4

12,3±1,9

8,8±2,6

11,3±1,4

7

14,2±1,5

9,1±2,8

11,3±1,3

1–2

4

13,9±1,6

11,8±2,4

9,8±1,2

1–3

7

13,7±1,7

10,4±2,2

9,2±1,4

1–3

4

9,9±0,98

10,4±2,6

9,6±0,9

7

10,0±1,2

10,3±2,4

9,8±1,2

4

36,1±3,08

31,0±4,9

30,7±2,5

1–3

7

37,9±3,5

29,8±5,6

30,1±3,2

1–2

При исследовании индивидуальных психологичнеских особенностей с помощью многофакторного опросника Р. Кэттела мы выявили существенные различия по ряду факторов у семиклассников: подростки с ваготонией оказались
менее общительными и открытыми (фактор А),
более зависимыми и пассивными (фактор Е),
робкими и боязливыми (фактор Н) (рис. 2). У
учащихся выпускных классов средней школы
статистически значимых различий между группами по тесту Кэттела выявлено не было.

Рис. 2. Усредненные значения по факторам теста Кэттела у семиклассников с различным типом вегетативной
регуляции (* – статистически значимые различия между ваготониками и симпатотониками при p<0,05)

Анализ
взаимосвязи
психологических
характеристик и показателей вегетативной
регуляции выявил определенные особенности
формирования функциональных отношений
между
личностными
и
вегетативными
характеристиками (рис. 3–5).
Во всех обследованных возрастных группах
наибольшее количество значимых корреляций
отмечалось у ваготоников, у которых усиление

Таблица 3

парасимпатических влияний сопряжено с повышением уровня тревожности.
Особенно тесная сопряженность психологического и вегетативного компонентов приспособительных реакций наблюдалась у учащихся 7-х
классов, находящихся на пике пубертатных перестроек. Анализ направленности связей показателей кардиоритма, тревожности и теста Кэттела в группе с доминированием парасимпатической регуляции позволил установить, что наибольшая выраженнность парасимпатических
влияний на сердечный ритм и слабое подключение эрготропных влияний наблюдались, с одной
стороны, у наиболее тревожных, возбудимых,
беспокойных (фактор D), дисциплинированных
и ответственных (фактор G), с другой – у расслабленных и нефрустрированных (фактор Q4),
ориентированных на группу, социально детерминированных, доброжелательных (факторы А,
J), смелых, непосредственных, склонных к лидерству (фактор Н) (рис. 4).
В 11-х классах, на этапе завершения пубертатной стадии онтогенеза, функциональные
связи отражают уже более дифференцированный психологический портрет ваготоника: застенчивость, боязливость (фактор Н), выраженность тревожно-депрессивного фона в настроении (фактор О), зависимость, ведомость (фактор
Q2). Как и у семиклассников, у учащихся 11-х
классов выраженность ваготонии связана также
с общительностью (фактор А), расслабленностью и низкой мотивированностью (фактор Q4)
(рис. 5).
37
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Рис. 3. Взаимосвязи показателей
тревожности и вегетативной регуляции у учащихся 4-х классов
(отображены связи со статистически значимым коэффициентом
Спирмена, p<0,05)

Рис. 4. Взаимосвязи показателей
тревожности и вегетативной регуляции у учащихся 7-х классов
(отображены связи со статистически значимым коэффициентом
Спирмена, p<0,05)

Рис. 5. Взаимосвязи показателей
тревожности и вегетативной регуляции у учащихся 11-х классов
(отображены связи со статистически значимым коэффициентом
Спирмена, p<0,05)
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Для подростков с эйтонией и симпатикотонией статистические значимые корреляции
были выявлены только у семиклассников: у них
так же, как и у ваготоников, уровень тревожности, депрессивности (фактор О), сенситивности (фактор I) положительно коррелирует с выраженностью парасимпатических влияний, что
может отражать тенденцию к пассивным формам психоэмоционального реагирования у части подростков с различным исходным вегетативным тонусом. Установлено, что повышение
вариабельности кардиоритма, отражающее выраженность парасимпатических влияний, связана с эмоциональной устойчивостью как стабильной характеристикой личности (фактор С),
общительностью (фактор А), тогда как симпатические влияния выше у импульсивыных и активных подростков (фактор F).
В группе симпатотоников корреляционные связи отражают явное усиление симпатоадреналовой активности у беспокойных, напряженных и склонных к депрессии (фактор О), а
также у подростков с высокой социальной детерминированностью поведения, повышенным
чувством долга и ответственности (фактор G).
В целом количество значимых корреляций небольшое, а анализ характера связей свидетельствует, что выраженность симпатических влияний является компонентом психоэмоционального напряжения, но вегетативные изменения в
меньшей степени обусловлены психологическими факторами, чем у ваготоников.
Полученные результаты согласуются с данными, представленными нами ранее, относительно того, что факторы, влияющие на эффективность формирования адаптационного процесса, связаны с особенностями психовегетативной организации обучающихся [Тарасова,
Игишева, 1997].
Представленные материалы указывают на то,
что низкое значение стресс-индекса в покое у
школьников с выраженной ваготонией при повышенных требованиях к адаптационным возможностям сочетается с такими психологическими
особенностями, как высокая сенситивность, робость, выраженность тревожно-депрессивного
фона в настроении, малая конформность. Высокий уровень ситуативной тревожности, наряду с
другими психовегетативными параметрами, по-

зволяет предположить возможность развития у
подростков гипоадаптивных состояний.
В отличие от подростков с ваготоническим
типом вегетативной регуляции у школьников с доминированием симпатических воздействий на сердечный ритм актуальное эмоциональное состояние не является ведущим фактором напряжения вегетативной регуляции, а высокий уровень напряжения или перенапряжение регуляторных механизмов, возможно, является следствием длительной соматизации тревоги, что приводит к стойкой активации эрготропных структур и может быть расценено как гиперадаптоз.
Заключение
Таким образом, исследование комплекса физиологических и психологических характеристик детей и подростков, обучающихся в сельской школе, позволило выявить возрастные и
типологические особенности формирования
психовегетативных соотношений. Исходный вегетативный тонус как компонент психофизиологического потенциала индивида связан с особенностями психоэмоциональной сферы, что
особенно явно проявляется в пубертатном периоде, характеризующемся повышенным напряжением в системе психовегетативного регулирования. У детей и подростков сформированы различные типы психовегетативной организации,
выявление которых возможно с помощью комплексного психологического и физиологического обследования.
Показано, что преобладание парасимпатических признаков в вегетативном статусе связано с более высоким уровнем тревожности: для
подростков с ваготонией характерна значительная сопряженность личностных характеристик
и показателей вегетативной регуляции, что свидетельствует о наиболее высокой чувствительности физиологической регуляции к психогенным воздействиям, определяющей повышенный риск формирования дизрегуляторных психосоматических нарушений.
Проведенное исследование подтверждает,
что реализация оздоровительных мер, направленных на профилактику и коррекцию дезадаптивных нарушений, должна проводиться на
основе дифференцированного подхода к оцен39
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ке эффективности и физиологической стоимости адаптации детей и подростков к обучению с
учетом типа вегетативной регуляции и психологических характеристик.
Поэтому профилактические и корректировочные мероприятия для ваготоников должны
быть в первую очередь направлены на снятие
психоэмоционального напряжения, а для обучающихся с выраженной симпатикотонией необходима комплексная психолого-педагогическая
и медико-социальная консультация для определения генеза перенапряжения и его купирования.
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Педагогические условия формирования основ культуры
здоровья школьников в учреждениях дополнительного
образования детей
Е. Н. Галынская, Э. М. Казин
valeol@mail.ru
ГОУ СПО «Мариинский педагогический колледж», г. Мариинск, Кемеровская область;
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
Представлены материалы реализации педагогических условий формирования основ культуры здоровья
школьников в учреждениях дополнительного образования детей различного профиля. Выявлена специфика
воздействия учреждений дополнительного образования детей на развитие личности как интегрированной
целостности. Показаны результаты исследования когнитивной и деятельностной сфер основ культуры здоровья школьников в учреждениях дополнительного образования детей на основе интегрированного и дифференцированного подходов.
Ключевые слова: формирование основ культуры здоровья, учреждения дополнительного образования детей гуманитарного и спортивно-оздоровительного профиля.

Pedagogical conditions in developing the foundations of
a culture of school health in establishments of sideline
education for children
E. N. Galyinskyay, E. M. Kazin
SPO Mariinsky Teachers College, Mariinsk, Russia;
Kemerovo state UniversitySiberian Federal University
The article presents the materials of realization of pedagogical conditions of formation of bases of culture of health
of schoolboys in the additional education institutions for children in various fields.
The specificity of the influence of institutions of additional education of children on the development of the
individual as an integrated totality is identified. It Shows the results of a study of cognitive and activity fields of the
bases of culture of health of schoolboys in the additional education institutions for children based on the integrated
and differential approaches.
Key words: formation of bases of culture of health, humanitarian agencies additional education and sports fields.
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Введение
Воспитание здорового, физически и социально психологически подготовленного поколения
к жизни в современных условиях является жизненно необходимой и одной из основных задач
воспитателей, педагогов, родителей в связи с
тем, что образовательные организации выступают в качестве звена социализации детей, где среди других личностных ценностей усваивается
ценность здоровья, формируется мотивация сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.
© Галынская Е.Н., Казин Э.М.., 2015.

Формирование основ культуры здоровья
школьников на современном этапе развития общества наряду с выполнением программ дополнительного образования становится одним из
приоритетных направлений образовательного
процесса в учреждениях дополнительного образования детей [Безруких, Филиппова, 2013].
Формирование основ культуры здоровья
школьников предполагает создание таких педагогических условий, которые способствуют развитию его психологических, физиологических и
социальных качеств, выполнению учебных, общественных и бытовых функций индивида, по41
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зволяют ориентировать личность в направлении
повышения психосоматической устойчивости к
стрессорным воздействиям, сохранению и укреплению как индивидуального, так и общественного здоровья обучающихся за счет поддержания
рационального режима дня, питания, двигательной активности, закаливания, отказа от вредных
привычек, социально-психологического благополучия, комфортности в общении и др. [Казин
и соавт., 2014].
Дополнительное образование, в связи с этим,
в силу своих отличительных особенностей, имеет целый ряд преимуществ, которые при интеграции общего и дополнительного образования
могут быть успешно использованы в образовательном процессе, поскольку позволяют рассматривать сферу самоопределения ребенка (личностного и профессионального), сферу социализации ребенка (социальной адаптации, социальной коррекции, социальной активности),
сферу самореализации ребенка (самопознания,
самоутверждения), сферу инкультурации ребенка (познание и «творение» объектов культуры),
сферу оздоровления ребенка (физического, психического, эмоционального) [Каргина, 2014].
Возникает настоятельная необходимость учитывать специфику учреждений дополнительного образования детей, поскольку образовательные учреждения обращают внимание на развитие профессиональных знаний, умений и навыков когнитивной и деятельностной функций
в соответствии с профилем учреждения дополнительного образования детей, не учитывая при
этом возможности развития у школьников личностных дефицитов с точки зрения формирования психологических качеств личности, их социальной ценности.
В настоящей работе в целях реализации педагогических условий формирования культуры здоровья школьников в учреждениях дополнительного образования детей нами проведено
экспериментальное исследование, направленное на:
– разработку и реализацию педагогической
модели формирования основ культуры здоровья школьников в учреждениях дополнительного образования детей;
– подготовку студентов педагогических специальностей к организации здоровьесберегаю42

щей деятельности в учреждениях дополнительного образования детей различного профиля;
- осуществление учебной и внеучебной деятельности с целью корректировки личностных
дефицитов, с учетом специфики профиля обучения в спортивно-оздоровительном и гуманитарном учреждениях дополнительного образования
детей.
Материалы и методы исследования
Нами для выявления особенностей формирования показателей когнитивной, мотивационноповеденческой и ценностной сферы культуры
здоровья школьников, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей
разного профиля, были обследованы школьники г. Мариинска Кемеровской области с помощью следующих психологических методик:
«Ценностные ориентации» М. Рокича; методика
«Адаптивность»; тест Т. А. Немчина и Дж. Тейлора «Как определить у себя вероятность и степень развития стресса»; методика Э. Н. Вайнера, Е. В. Волынской «Самооценка уровня здоровья учащимися 5–8 классов»; анкеты для анализа отношения детей к своему здоровью, здоровому образу жизни «Здоровый образ жизни»
М. М. Безруких; анкета «Удовлетворенность родителей уровнем дополнительного образования
детей» (А. А. Андреева и Е. Н. Степанова); методика изучения межличностных отношений
(Т. Лири); методика исследования социальнопсихологической адаптированности по К. Роджерсу и Р. Даймонду.
В целях улучшения подготовки студентов педагогического колледжа г. Мариинска, которые
будут работать в учреждениях дополнительного
образования детей (УДОД) и выявления теоретических знаний, практических умений и навыков
в области формирования основ культуры здоровья учащейся молодежи мы использовали следующий комплект психолого-педагогических
тестов и методов: тест М. Рокича «Ценностные ориентации»; Т. Н. Ле-ван, Е. И. Черепанова
«Оценка отношения к здоровью участников образовательного процесса», Н. В. Коваленко тест на
выявление уровня знаний обучающихся в области здоровья человека и основ культуры здорового образа жизни.
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Результаты исследования и их обсуждение
Анализ показателей когнитивной, деятельностной и поведенческой сферы школьников, обучающихся в УДОД спортивнооздоровительного и гуманитарного профиля,
выявил отчетливо выраженные личностные дефициты, характер накопления которых определяется: в гуманитарных УДОД недостаточностью когнитивного развития и регуляторного поведения, способствующего формированию
устойчивых ценностных мотиваций по отношению к здоровью и здоровому образу жизни; а в
учреждениях спортивно-оздоровительного профиля – низким уровнем воздействия поведенческих механизмов на развитие психосоциальной
адаптации учащихся.
Мы считаем, что в целях улучшения показателей психологического здоровья и создания оптимальных условий для развития личности учащихся УДОД необходимо в условиях
дополнительного образования детей создание
психолого-педагогической поддержки, а также
профилактики и коррекции девиантных проявлений, личностных дефицитов с помощью увеличения досуговой активности школьников.
Другими словами, для учащихся учреждений дополнительного образования гуманитарного профиля (Дома детского творчества и
Центра дополнительного образования) необходимо разработать образовательную программу, опирающуюся на использование естественных наук о здоровье с целью формирования научной грамотности и ответственного отношения к здоровью, а также ввести формы и методы
реабилитационно-профилактической деятельности, направленной на развитие стрессоустойчивости, уменьшения тревожности и страха перед трудностями у школьников.
Характер выявленных дезадаптационных
сдвигов у подростков-спортсменов предполагает внедрение в учреждения дополнительного
образования детей спортивно-оздоровительного
профиля социально-психологической работы
для коррекции эмоциональных нарушений, развития эмоциональной и поведенческой саморегуляции.
С учетом вышеизложенного педагогические
условия формирования основ культуры здоровья
школьников предполагают, согласно разработанной нами ранее педагогической модели [Галын-

ская, Казин, Богданова, 2015; Галынская, 2015],
использование интегрированного и дифференцированного обучения, позволяющих осуществлять расширение когнитивной и деятельностной сферы на основе использования межпредметных связей и корректировку личностных дефицитов с учетом спортивно-оздоровительного
и гуманитарного профиля учреждений дополнительного образования детей.
Интегрированное обучение обусловлено тем,
что реализация процесса сохранения здоровья
осуществляется с учетом всех знаний о человеке; необходимость подходить к определению понятия здоровья как системной категории [Казин
и соавт., 2014]; интегрирование дополнительного, базового и среднего профессионального образования способствует повышению мотивации школьников к ЗОЖ; интеграция нескольких предметов, их взаимообогащение и проникновение, обеспечивают в комплексе и системе
развитие когнитивной и деятельностной сферы.
Дифференцированное обучение способствует организации образовательной деятельности
учащихся и студентов с учетом:
– особенностей личности как интегрированной целостности;
– профиля учреждения дополнительного образования детей (спортивно-оздоровительного и
гуманитарного).
Использование интегрированного и дифференцированного обучения необходимо в целом
для осуществления психолого-педагогической
поддержки в целях профилактики и коррекции
девиантных проявлений, личностных дефицитов, совершенствования досуговой активности
школьников в учреждениях дополнительного
образования детей.
Вместе с тем проведение комплексного
психолого-педагогического исследования студентов, обучающихся в Мариинском педколледже, выявило их недостаточную методологическую и практическую подготовленность к работе с учащимися УДОД к развитию их когнитивных, деятельностных и мотивационных установок к формированию культуры здоровья.
Выявленные в ходе проведенного нами эксперимента возрастные и типологические особенности формирования основ культуры здоровья
школьников в учреждениях дополнительного
образования детей позволяют прийти к выводу,
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что: «при подготовке специалистов педагогических специальностей в направлении здоровьесберегающего сопровождения воспитательнообразовательного процесса в учреждениях дополнительного образования гуманитарного и
спортивно-оздоровительного профиля следует обратить особое внимание на устранение лимитирующих звеньев в когнитивной и деятельностной сферах, препятствующих развитию
личности обучающихся как интегрированной
целостности».
В связи с этим возникла необходимость использования разнообразных форм и методов образовательной деятельности, направленных на
формирование профессиональных здоровьесберегающих компетенций, связанных с формированием основ культуры здоровья школьников
и развития личности как интегрированной целостности.
Реализовывая интегрированное обучение со
студентами педагогического колледжа, необходимо осуществлять следующие виды организации деятельности:
- образовательной (образовательные программы, междисциплинарные курсы, учебная и
педагогическая практики, лекции, семинары);
- научно-исследовательской (выполнение и
защита курсовых работ и дипломных проектов,
творческие отчеты, научно-практические конференции).
В процессе организации межпредметного интегрированного обучения будущих педагогов
их подготовка обеспечивается за счет широкого
спектра дисциплин предметного блока обучения
и междисциплинарных курсов.
Содержание курсов и дисциплин «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Возрастная
анатомия, физиология и гигиена», «Современные образовательные технологии в УДО детей»,
«Основы деструктивного поведения школьников», «Психология», «Психология индивидуальности детей школьного возраста», «Физиология с основами биохимии», «Гигиенические
основы физического воспитания», «Новые виды
физкультурно-спортивных занятий с методикой оздоровительной тренировки», изучаемых
студентами, позволяет расширить теоретические знания по проблемам здоровья, являющиеся фундаментальным теоретическим и методическим ядром в системе знаний по формированию основ культуры здоровья.
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Подготовка студентов к организации и проведению работы по формированию основ культуры здоровья школьников в учреждениях дополнительного образования детей продолжалась в
период прохождения различных видов производственных и учебных практик, включающих:
– внеучебную воспитательную работу в УДО;
– психолого-педагогическую деятельность
педагога дополнительного образования детей;
– учебно-тренировочную практику по профессиональной подготовке тренера;
– внеклассную спортивно-оздоровительную
практику;
– летнюю педагогическую практику;
– туристско-краеведческую практику;
– психолого-педагогическую деятельность
педагога дополнительного образования детей;
– пробную работу в УДО;
– практику пробных занятий.
Особое внимание мы уделили приобретению
умений и практических навыков в области формирования основ культуры здоровья школьников в учреждениях дополнительного образования детей во время прохождения учебных и производственных практик будущих педагогов.
Подготовка будущих педагогов к работе по
формированию основ культуры здоровья школьников в учреждениях дополнительного образования детей, проведенная нами в ходе эксперимента, включала в себя использование разнообразных методов, форм и технологий здоровьесберегающей деятельности, реализацию интегрированного и дифференцированного обучения, умение организовывать досуговые мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников, внедрение образовательной программы вариативного курса
«Основы культуры здоровья учащихся учреждений дополнительного образования детей», цель
которой – формирование у будущих педагогов
компетенций, направленных на формирование
основ культуры здоровья школьников в учреждениях дополнительного образования детей
спортивно-оздоровительного и гуманитарного направления как способа развития личности
учащихся как интегрированной целостности.
Организовывая социально-корректирующую
деятельность с учащимися учреждений дополнительного образования детей, студенты педагогических специальностей использовали следующие формы и методы дифференцированного обучения (таблица).
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Формы и методы дифференцированного обучения с учащимися в учреждениях дополнительного
образования детей
Категория обучающихся УДОД
Учащиеся младшего
школьного возраста

Профиль УДОД
Спортивнооздоровительный
и гуманитарный

Общие формы и методы обучения
Развитие ценностной устойчивой мотивации к здоровью и ЗОЖ:
Двигательная активность (ходьба, поход, лыжные и велосипедные
прогулки); пример педагога; литературное чтение (анализ героев, их
поведения).
Спортивные КТД.
Здоровьесберегающие досуговые мероприятия.
Формы и методы дифференцированного обучения

Учащиеся подросткового возраста

Спортивнооздоровительный

Формирование навыков эмоциональной регуляции:
Тренинги.
Арттерапия (музыкотерапия, изотерапия, игротерапия): рисование,
лепка, игры «Зеркало».
Танцевальные формы: флешмоб, стартинейджер.
Консультирование.
Индивидуальные беседы.
Пантомимические игры, Коллективные игры.
Игры-драматизации для снятия эмоционального напряжения.
Разыгрывание детьми конкретных жизненных проблемных ситуаций. Упражнения на развитие самооценки
Развитие личностных особенностей:
Спонтанные игры, игры на невербальные коммуникации.
Школьная агитационная бригада.
«Терапия средой», природными, социальными факторами.
Трудовые и художественные КТД.
Психокоррекционные занятия.
Походы, экспедиции
Развитие психосоциальной адаптации:
Игры на знакомство, игры на сплочение коллектива, игры на доверие, коммуникативные игры, сюжетно-ролевые игры. Тренинги

Гуманитарный

Развитие стрессоустойчивости:
Досуговые спортивно-оздоровительные мероприятия.
Антистрессовые мероприятия: прогулки, экскурсии, фантазирование, рисование страха, психокоррекционные занятия, просмотр
мульт-кинофильмов.
Ролевые игры, дискуссии, мозговые штурмы.
Здоровьесберегающие агитпробеги
Формирование когнитивной сферы:
Уроки здоровья.
Практические занятия, встречи со специалистами.
Подвижные игры, интеллектуальные игры, викторины.
Проектная деятельность
Развитие ценностной устойчивой мотивации к здоровью и ЗОЖ:
Практические упражнения: составление синквейнов, составление
своего режима дня, сочинение сказки.
Спортивные праздники, концерты, соревнования
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В ходе реализации педагогической модели
формирования основ культуры здоровья школьников в УДОД нами были уточнены и предложены для оценки результативности проводимых корректировочных воздействий следующие
основные критерии:
– мотивационно-ценностный, характеризующий ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни;
– когнитивный, определяющий сформированность системы представлений о здоровом образе жизни, знаний о своем здоровье и факторах,
на него влияющих;
– эмоционально-волевой, констатирующий
эмоционально-положительные отношения между учащимися в коллективе школьников;
– деятельностный, характеризующий готовность противостоять негативным влияниям;
– адаптивно-ресурсный, отражающий уровень социально-психологической адаптации и
стрессоустойчивости;
– рефлексивный, предполагающий развитие
рефлексивных способностей.
Вышеперечисленные критерии отражают
уровни сформированности основ культуры здоровья школьников в УДОД:
– высокий уровень сформированности основ
культуры здоровья школьников в УДОД предполагает высокий уровень знаний о культуре здоровья, ЗОЖ как неотъемлемой части общей культуры; наличие достаточно выраженных умений и навыков по вопросам здоровьесберегающей деятельности и ЗОЖ, сохранению
и укреплению здоровья; устойчивые и гармонизированные личностные отношения (мотивация
к ЗОЖ, высокий уровень стрессоустойчивости
к жизненным ситуациям, сбалансированность
различных личностных характеристик);
– средний уровень сформированности основ
культуры здоровья школьников в УДОД сопровождается разнонаправленными социальнопедагогическими, психологическими показателями: отсутствием стабильности по отношению
к знаниевым, деятельностным и психологическим характеристикам в условиях творческой
деятельности на фоне достаточно выраженной
мотивации к ЗОЖ, сохранению и укреплению
здоровья и рассогласования между когнитивными и деятельностными функциями;
– низкий уровень сформированности основ
культуры здоровья школьников в УДОД характеризуется отсутствием мотивации к ЗОЖ и
культуре здоровья, стабильных знаний, умений
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и навыков в области ЗОЖ, сохранения и укрепления здоровья, несбалансированностью между социально-оздоровительными и психологическими показателями, в том числе и неуверенность в собственных силах.
Реализуя социально-оздоровительную деятельность со школьниками УДОД различного профиля, мы провели диагностику школьников, которая выявила, что под влиянием корректирующего воздействия: у учащихся УДОД гуманитарного профиля показатель уровня сформированности навыков ЗОЖ увеличился с 43
до 51 %; личностная ценность здоровья повысилась с 35 до 47 %; у 39 % школьников выработалось умение следовать распорядку дня, соответствующему требованиям ЗОЖ (до педагогического воздействия – 35 %); 32 % учащихся
стали реализовывать элементы ЗОЖ (до педагогического воздействия – 24 %), физкультурой и
спортом стали активно заниматься 36 % (до педагогического воздействия – 23 %) (рис. 1).
Школьники, посещающие УДОД спортивнооздоровительного профиля, повысили показатели когнитивной и деятельностной сферы в сравнении с результатами констатирующего эксперимента, так уровень сформированности навыков ЗОЖ увеличился с 55 до61 %; личностная ценность здоровья повысилась с 50 до 63 %;
67 % школьников выработали умение соблюдать
распорядок дня, соответствующий требованиям
ЗОЖ (до педагогического воздействия – 58 %);
заниматься своим здоровьем стали 67 % (до педагогического воздействия – 59 %), 61 % занимаются физкультурой (до педагогического воздействия – 52 %), 53 % стали заниматься спортом (до педагогического воздействия – 49 %)
(рис. 2).
Другими словами, в учреждениях дополнительного образования детей разного профиля наблюдается увеличение показателей когнитивной
сферы основ культуры здоровья школьников.
Коррекционно-развивающие занятия, совместные экотуристические походы, тренинги,
агитпробеги, коммуникативные и ролевые игры
и другие формы и методы, применяемые студентами в учреждениях дополнительного образования детей, являются действенным средством
оптимизации личности школьников и укрепления здоровья, при условии грамотного, комплексного планирования и использования данных форм и методов социально-корректирующей
деятельности, что отражается на параметрах поведенческой сферы основ культуры здоровья.
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Рис. 1. Показатели когнитивной сферы культуры здоровья у школьников, занимающихся в УДОД гуманитарного
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Рис. 2. Показатели когнитивной сферы культуры здоровья у школьников, занимающихся в УДОД спортивно-

оздоровительного профиля, %

Таким образом реализация разработанных
нами педагогических условий оказывает существенное влияние не только на отношение
школьников, посещающих УДОД, к занятиям
спортом, физкультурой, к выполнению требований ЗОЖ, что само по себе достаточно важно, но
и на повышение общей валеологической культуры, на формирование устойчивой мотивации к
сохранению здоровья, повышение уровня адаптивного и стрессоустойчивого поведения учащихся, обеспечивая в конечном итоге сбалансированное развитие личности школьников.

Оценивая, в частности, показатели поведенческой сферы культуры здоровья учащихся, занимающихся в УДОД гуманитарного профиля,
мы выявили, что у школьников, наряду с увеличением числа лиц с высоким уровнем личностного адаптационного потенциала и дружелюбностью степень развития стресса уменьшается
с 24 до 18 %, свидетельствуя о положительном
влиянии применяемых здоровьесберегающих
технологий будущими педагогами в учреждениях дополнительного образования детей (рис. 3).
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Рис. 3. Показатели поведенческой сферы культуры здоровья у обучающихся

УДОД гуманитарного профиля, %

Рис. 4. Показатели поведенческой сферы культуры здоровья у обучающихся

УДОД спортивно-оздоровительного профиля, %

У школьников, занимающихся в ДЮСШ и
ДООПЦ, отмечалась тенденция к снижению авторитарности с 25 до 20 %, агрессивности с 42
до 34 %, степени развития стресса с 16 до 14 %;
уровень личностного адаптационного потенциала увеличился с 23 до 28 % ,а дружелюбность
была выявлена у 40 % обучающихся при сопоставлении с числом лиц (33 %), наблюдаемых
нами до педагогического воздействия (рис. 4).
Использование методов и форм дифференцированного и интегрированного обучения со
школьниками УДОД различного профиля способствует также не только повышению уровня сформированности основ культуры здоровья школьников, но и оказывает существенное
влияние на снижение показателей негативных
личностных характеристик, таких как агрессивность, авторитарность, степень развития стресса, и повышению в целом уровня личностного
адаптационного потенциала.
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Заключение
Рассмотрение проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья, здорового образа жизни и основ культуры здоровья школьников позволяет расширить понятие «формирование основ культуры здоровья школьников в учреждениях дополнительного образования детей», которое может быть сформулировано как: «создание педагогических условий, способствующих расширению когнитивной и деятельностной сферы личности в области сохранения и укрепления психосоматического и социального здоровья обучающихся; сбалансированному (гармоничному) развитию личности, как
интегрированной целостности, осуществляемому педагогами, обладающими здоровьесберегающими профессиональными компетенциями,
работающими в системе дополнительных образовательных учреждений различного профиля».
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Педагогические условия формирования
основ культуры здоровья школьников в учреждениях дополнительного образования детей разного профиля, способствующие реализации интегрированного и дифференцированного обучения, включают:
– реализацию педагогической модели формирования основ культуры здоровья школьников в
учреждениях дополнительного образования детей, которая предполагает возможность использования психолого-педагогических и диагностических методов и форм в учреждениях дополнительного образования детей, направленных на
расширение когнитивной и деятельностной сферы личности, актуализацию ценностных ориентаций, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся;
– разработку образовательной программы вариативного курса подготовки будущих педагогов
к работе по формированию основ культуры здоровья школьников в учреждениях дополнительного образования детей «Основы культуры здоровья учащихся в учреждениях дополнительного образования детей», в которой представлены
следующие разделы: тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение, содержание итогового и промежуточного контроля;
– осуществление учебной и внеучебной деятельности школьников в учреждениях дополнительного образования детей.
Представленные материалы позволяют прийти к выводу, что формирование основ культуры здоровья учащихся в УДОД может стать одним из механизмов развития личности как инте-

грированной целостности, и культура здоровья
является одним из средств успешной социализации обучающихся.
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Оценка психофизиологических показателей школьников
в условиях профильного обучения
О.В. БРАУН*, А.И. Федоров**, Н.А. ЛИТВИНОВА**
alex.fedorow2014@yandex.ru
*МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Березовского
**ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово, ул. Красная, 6
Представлено изучение психофизиологических показателей школьников с учетом дифференцированного
профильного обучения. Показано, что для каждого профиля обучения выявлены определенные психофизиологические показатели, позволяющие провести распределение на три группы: «рекомендованные», «условно рекомендованные» и «не рекомендованные» к выбранному профилю учебной деятельности, которые во многом
определяют успешность обучения. Приводимые коррекционные мероприятия оказывают влияние на улучшение показателей когнитивной сферы и деятельность по нормализации процессов регуляции физиологических
систем организма.
Ключевые слова: психофизиологические показатели, профильное обучение, коррекция учебной деятельности.

Estimation of psychophysiological indicators of schoolboys
in the conditions of profile training
O.V. BRAUN*, A.I. FEDOROV**, N.A. LITVINOVA**
Middle School of General education №1 Berezovsky city, Kemerovo State University
The article presents a study of psychophysiological indicators of students, taking into account the differentiated
profile training. It is shown that for each profile training revealed certain physiological parameters, allowing for
distribution into three groups, “recommended”, “conditionally recommended” and “not recommended” to the
desired profile of educational activity, which largely determine the success of the training. Driven corrective actions
have an impact on improvement in cognition and activities for normalization of regulation of physiological systems
of the body.
Key words: psychophysiological indicators, specialized education, correction of educational activity.
doi:10.18522/2218–2268–2015–4–50–55

Учебный процесс школьников в основном
обеспечивается целой системой социальных и
педагогических факторов. Однако успешность
учебной деятельности определяется, наряду с
другими факторами, индивидуально-типологическими и психофизиологическими особенностями школьников. Оценка индивидуальных
особенностей школьников и психофизиологическое сопровождение учебного процесса необходимы для содействия со стороны педагога в разработке
и
реализации
индивидуальнодифференцированного подхода к обучению [Холоднюк и соавт., 2009].
Включение в практику образования оценки психофизиологического статуса предпола© Браун О.В., Федоров А.И., Литвинова Н.А., 2015.
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гает, прежде всего, осуществление социальнопедагогического контроля за обеспечением соответствия содержания учебно-воспитательного
процесса личностным, интеллектуальным и
адаптационно-приспособительным возможностям учащихся.
Дифференцированное обучение является начальной ступенью профессиональной ориентации личности и приходится на подростковый
возраст, когда на завершающем этапе формирования находятся основные индивидуальнотипологические особенности организма, определяющие в конечном счете потенциальные возможности каждого человека. Тем не менее, реализация учебной деятельности сегодня нередко осуществляется без учета психофизиологиче-
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ской «цены», которую ученик платит за приобретение знаний, умений и навыков [Дубровинская, Фарбер, Безруких, 2000; Безруких, 2004].
Наиболее широко распространена в наши дни
такая школьная новация, как профильное обучение – это вид дифференцированного обучения
учащихся в старших классах, который предполагает углубленное изучение учащимися одного или нескольких предметов, специальных курсов, соответствующих выбранному профилю и
обеспечивающих допрофессиональную подготовку с целью выбора будущей сферы деятельности. Профильное обучение способствует также тому, что школьник действительно осознает
себя субъектом профессионального выбора [Казин и соавт., 2006, 2011].
Однако такому процессу обучения, как правило, сопутствует возрастающий объем информации, усложнение учебных программ, привлечение разнообразных технических средств,
что оказывает влияние на нервно-психические
функции учащихся.
Сложившаяся ситуация ставит перед психофизиологами и педагогами вопрос о том, как
улучшить продуктивность профильного обучения, не навредив здоровью школьника и его интересам. Этой проблеме посвящено немало работ отечественных исследователей, которые
утверждают, что если выбранное направление в
обучении соответствует психофизиологическим
особенностям, интересам и склонностям учащихся, то, несмотря на повышенные требования
и увеличенную учебную нагрузку, утомление и
связанные с ним невротические явления наблюдаются гораздо реже, а эффективность обучения
повышается [Казин и соавт., 2011].
Таким образом, в условиях возросших требований к адаптационным возможностям организма подростков, обучающихся в профильных классах, возникает настоятельная необходимость в дифференцированной оценке психофизиологических особенностей и выявлении их
роли в изменении функционального состояния
организма в процессе обучения с целью проведения адекватных профилактических и корреляционных мероприятий.
В связи с этим целью данной работы явилась
комплексная оценка психофизиологических
особенностей школьников в динамике процесса
адаптации в условиях профильного обучения в 9
и 10-х классах.

Объекты и методы исследования
Исследование проводилось в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Березовского с 2012 г. В исследовании приняло участие
74 школьника в возрасте от 12 до 16 лет. С целью выявления психофизиологических функций
и личностных особенностей, лимитирующих
успешность учебной деятельности, была применена специальная анкета учителей, работающих в классах исследуемых, позволяющая установить потребность в высоком уровне развития
определенных качеств человека.
По результатам анкетирования опрошенных
лиц составлялись профессиограммы, на основании которых была получена общая профессиограмма, определяющая наиболее значимые в отношении профессиональной успешности психофизиологические свойства.
Согласно этим результатам, у учащихся исследовались следующие психофизиологические
показатели: нейродинамические особенности
(простая зрительно-моторная реакция, подвижность, уравновешенность, сила нервных процессов); психодинамические параметры (объем
и переключаемость внимания); интеллектуальная деятельность (абстрактное, индуктивное,
мышление).
Исследование проводилось в 2 этапа. Согласно поставленной цели, на первом этапе было
проведено обследование учащихся двух 8-х
классов (социально-экономического и физикоматематического), которые считаются предпрофильными. На втором этапе были обследованы
учащиеся профильных 9 и 10-х классов.
Для оценки психофизиологических показателей использовали автоматизированную профориентационную программу «Профиль ПФ», разработанную на кафедре физиологии человека и
безопасности жизнедеятельности, которая предназначена помочь учащимся сориентироваться в выборе тематических спецклассов для целенаправленного в дальнейшем обучения в школе и вузах с учетом интересов и психофизиологических возможностей. Профориентационная
система «Профиль ПФ» позволяет исследовать:
- особенности простой сенсомоторной реакции на раздражитель;
- свойства высшей нервной деятельности
(уровень функциональной подвижности, рабо51
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тоспособность головного мозга и реакцию на
движущийся объект);
- уровень развития функции разномодальной
памяти;
- способность к концентрации и переключению внимания;
- уровень развития интеллектуальных способностей.
При выполнении данной работы соблюдали
следующие условия: исследование проводили в
первой половине дня в помещении с оптимальными гигиеническими условиями (температура
воздуха – 18–22 °С, относительная влажность –
40–60 %); в каждом отдельном случае инструкцию по выполнению тест-задания давал один и
тот же человек. Для формирования положительной установки испытуемых на психофизиологическое обследование им предварительно объяснялись смысл и значение исследований.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием пакета
программ «Statistica for Windows 6.0».
Готовность к выбранному профилю обучения
оценивалась по совокупности исследованных
показателей согласно заложенным в программе
средним значениям [Литвинова, Заруба, Иванов,
2006].
Результаты исследования и их обсуждение
Согласно соответствию психофизиологических показателей школьников требованиям,
предъявляемым разными профилями обучения
к школьникам, все испытуемые были разделены на три группы: «рекомендованные», «условно рекомендованные» и «не рекомендованные»
к выбранному профилю учебной деятельности
(табл. 1, 2).
Таблица 1

Психофизиологические показатели, способствующие эффективному обучению в социально-экономическом
профиле
Свойства нервной системы
Смысловая память, баллы
Объем внимания, баллы
Переключение внимания, баллы
Количественные отношения, баллы
Индуктивное мышление, баллы
ПЗМР, мс
РГМ, кол-во сигналов, баллы
УФП, мс
РДО – опереж, мс
РДО – запаздывания, мс

Нерекомендованные
2и<
5и<
248 и >
6и<
3и<
451 и >
387 и <
109 и >
1421 и >
741 и >

Условно
рекомендованные
3–7
6–10
173–247
7–11
4–9
310–450
388–448
84–108
260–1420
280–740

Рекомендованные
7и>
7и>
172 и <
12 и >
9и>
309 и <
448 и >
83 и <
259 и <
280 и <
Таблица 2

Психофизиологические показатели, способствующие успешному обучению в физико-математическом
профиле
Свойства нервной системы
Механическая память, баллы
Переключение внимания, с
Языковое мышление (абстракция),
баллы
Количественные отношения, баллы
ПЗМР, мс
РГМ, кол-во сигналов, баллы
УФП, с
СЗМР, мс
РДО – ∑опереж, мс
РДО – ∑запаздывания, мс

52

3и<
208 и >

Условно рекомендованные
4–9
161–207

3и<

4–9

10 и >

6и<
392 и >
361 и <
72 и >
657 и >
331 и >
471 и >

7–11
281–391
362–409
63–71
620–656
80–330
390–470

12 и >
280 и <
410 и >
62 и <
619 и <
79 и <
389 и <

Нерекомендованные

Рекомендованные
10 и >
160 и <

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 4, 2015

В результате проведенного исследования
было получено следующее распределение по
соответствию психофизиологических особенностей школьников требованиям выбранного ими
социально-экономического класса: 57 % «условно рекомендованных», 28 % «нерекомендован-

ных» и 15 % «рекомендованных» (рис. 1). Таким
образом, довольно большой процент учащихся
попал в группы «условно рекомендованных» и
«нерекомендованных» к обучению по данному
профилю.

15
57

28

условно рекомендованные
нерекомендованные
рекомендованные

Рис. 1. Распределение по рекомендации в социально-экономический класс, %

Аналогичное исследование было проведено среди обучающихся физико-математического
класса. В восьмых классах данного профиля об-

36

учения 36 % учащихся являются «нерекомендованными», 54 % – «условно рекомендованными»
и только 10 % – «рекомендованными» (рис. 2).

10

54

нерекомендованные
условно рекомендованные
рекомендованные

Рис. 2. Распределение по рекомендации в физико-математический класс, %

На следующем этапе был проведен анализ,
по каким психофизиологическим показателям
учащиеся предпрофильных классов попадают
в группы «условно рекомендованных» и «нерекомендованных». У большинства учащихся 8-х классов в процессе тестирования выявлены следующие показатели: средний уровень
развития абстрактного мышления: (71 % уча-

щихся физико-математического профиля и 70 %
учащихся социально-экономического), средний уровень переключения внимания учащихся наблюдается в физико-математическом классе у 43 %, в социально-экономическом у 55 %,
25 % учащихся социально-экономического
класса имеют низкий уровень объема внимания, установлено, что все обучающиеся физико53
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математического класса имеют средний уровень
объема внимания.
В результате проведенного исследования выявлено, что большинство учащихся всех параллелей, согласно психодиагностическому тесту
Раввена, относятся к группе «условно рекомендованных», способных к линейной дифференциации, а также склонных к динамической (быстрой) наблюдательности за однообразными непрерывными изменениями.
Проведенный анализ успешности школьников предпрофильного и профильных классов показал, что в физико-математическом классе самый большой процент учащихся с качественной
успеваемостью (67 %) и отсутствием неуспевающих школьников (табл. 3).
Таблица 3
Средние значения показателей успешности
обучения в профильных 9 классах (M±m)
Профиль класса
СоциальноФизикоКласс
экономический
математический
8
3,89 ± 0,08
3,75 ± 0,1
9
4,05 ± 0,07
4,12 ± 0,06

Анализ распределения по рекомендации обучения на определенный профиль и успешностью обучения показал, что «рекомендованные»
учащиеся лучше успевают по всем предметам,
чем «условно рекомендованные» и «нерекомендованные».
Таким образом, разница в оценках между
«рекомендованными» и «нерекомендованными» составляет 0,39 балла по предметам гуманитарного цикла, 0,47 и 0,33 балла по предметам физико-математического профиля (табл. 4).
Таблица 4
Средние значения показателей успешности
обучения в зависимости от рекомендации
Профиль класса
СоциальноФизикоТип заключения
экономический математический
M±m
M±m
«рекомендован4,13 ± 0,33
4,19 ± 0,31
ные»
«условно реко3,82 ± 0,06
3,83 ± 0,07
мендованные»
«нерекомендован3,74 ± 0,08
3,72 ± 0,09
ные»

Сведения о результатах первого этапа исследования были доведены до учителей и ро54

дителей испытуемых с целью оптимизации
мотивационно-поведенческой, эмоциональноволевой, когнитивной и адаптивно-ресурсной
составляющей процесса адаптации на начальном этапе профильного обучения. Коррекционная работа проводилась по двум направлениям:
мероприятия на улучшение показателей когнитивной сферы и деятельность по нормализации
процессов регуляции физиологических систем
организма.
В результате проведенной работы педагогов
и психологов по коррекции и тренировке у учащихся показателей когнитивной сферы и психодинамики состав групп рекомендованных и нерекомендованных изменился при повторном тестировании. В процессе обучения произошло
увеличение количества «рекомендованных»
учащихся во всех профилях обучения вследствие проведения коррекционных мероприятий.
В 9-х классах в обоих профилях увеличилось
количество учащихся с высоким уровнем объема внимания: в физико-математическом профиле до 31 %, в социально-экономическом до
18 %. Увеличилось количество учащихся, имеющих средний уровень переключения внимания, и только 14 % учащихся показали низкий
уровень развития абстрактного мышления в
физико-математическом профиле.
Результаты проведенного исследования показали, что в 10 классах большой процент учащихся продолжает оставаться «условно рекомендованными» по показателям объема (до 65 % –
физико-математическом и до 70 % – социальноэкономическом классах) и переключения внимания (70 и 45 %), абстрактного языкового мышления (67 и 87 %) в двух профилях. Вместе с
тем необходимо отметить, что 45 % учащихся
социально-экономического профиля обладают
высоким уровнем развития переключательной
способностью памяти.
Заключение
Проведенные исследования позволили установить, что нейродинамические показатели учащихся различных профилей обучения соответствуют возрастным особенностям обучающихся
8-х, 9-х и 10-х классов.
Показано, что для каждого профиля обучения
выявлены определенные психофизиологические
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показатели, позволяющие провести распределение на три группы: «рекомендованные», «условно рекомендованные» и «не рекомендованные»
к выбранному профилю учебной деятельности,
которые во многом определяют успешность обучения. На основании соответствия психофизиологических особенностей школьников и успешности их обучения можно предположить, что
группа «рекомендованные» характеризуется высоким адаптивным потенциалом к выбранному
профилю обучения, а «условно рекомендованные» и «не рекомендованные» группы обучающихся соответствуют среднему и низкому уровню адаптационного потенциала организма.
Таким образом, для оптимизации процесса
адаптации к учебной нагрузке, снижению физиологической «стоимости» адаптации к обучению, для получения более точной информации о
формировании определенных умений и навыков
у учащихся целесообразно учитывать их психофизиологический потенциал в динамике учебного процесса, современный педагог должен обладать знаниями психофизиологических особенностей обучающихся, что поможет ему подобрать и эффективно использовать в своей практической деятельности разнообразные методы и
приемы обучения, позволяющие повысить уровень адаптационного потенциала организма.
Мы предполагаем, что результаты данного
исследования позволят расширить теоретические представления об адаптивных реакциях организма учащихся при формировании учебных
навыков в условиях перехода на ФГОС и в период подготовки к ГИА и ЕГЭ.

Результаты исследования внедрены в организацию психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений, в деятельность Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции города Березовского,
Кузбасского регионального центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, а также Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования.
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ПСИХОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО потенциала адаптации
и развития личности ДЕТЕЙ-СИРОТ
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Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15–16–42005 «Разработка, апробация
и внедрение системы медико-социального и психолого-физиологического сопровождения семейного устройства воспитанников образовательных организаций интернатного типа для детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей».
В статье представлено исследование, направленное на разработку схемы оценки и мониторинга индивидуального психолого-физиологического потенциала адаптации и развития личности воспитанников учреждений интернатного типа для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.
Ключевые слова: комплексное сопровождение семейного устройства детей-сирот, социально-психологическая адаптация, психолого-физиологический мониторинг; индивидуальный психолого-физиологический
потенциал адаптации и развития личности воспитанника.

Methodological approaches to estimation INDIVIDUAL
psychologicphysiological adaptation potential
and development of personality for ORPHANS
E.V. Belonogova, I.A. Sviridova, L.A. Alexandrova, n.N. Koshko, N.G. Blinova
Kuzbass regional center of the psychology and pedagogical, medical and social maintenance “Health and
development of the personality”, Russia, Kemerovo region, Kemerovo
The article presents a scheme assessment and monitoring of individual psychological and physiological adaptation
potential and personal development of pupils of residential institutions for orphans and children left without parental
care.
Key words: complex support of family care for orphans, social and psychological adaptation, psychological
and physiological monitoring; individual psychological and physiological potential adaptation and development of
personality pupil.
doi:10.18522/2218–2268–2015–4–56–62

Введение
Современные условия жизни общества, связанные с глобальными переменами и кардинальной перестройкой системы социальных, экономических,
политических,
культурно-нравственных и семейных отношений, приводят к
усложнению процесса социализации ребенка в
период дошкольного и школьного обучения.
Этот процесс охватывает социальную, личностную и биологическую сферы развития и здоровья детей, в котором они усваивают нормы пове© Белоногова Е.В., Свиридова И.А., Александрова Л.А.,
Кошко Н.Н., Блинова Н.Г., 2015.
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дения и систему ценностей общества, вместе с
тем формируясь как субъекты социальных отношений. Условия нарушенной социализации,
воспитание вне семьи и ограниченные возможности здоровья представляют собой серьезные
риски для полноценного прохождения ребенком
различных этапов взросления, процесса целенаправленного формирования физического, интеллектуального, психического, нравственного и
социального потенциала человека [Адаптация и
здоровье, 2008].
Сегодня в России активно проводится политика деинституционализации детей-сирот, и поэтому как никогда остро стоит вопрос о постро-
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ении системы психолого-физиологического сопровождения процесса их семейного устройства на основании эмпирических данных, научно обоснованной концепции и эффективных
технологий [Кривошеина и соавт., 2015]. Одним из условий интеграции ребенка в новую
семью является формирование реалистичных
ожиданий, требований членов базисной семьи
и приемного ребенка друг к другу. Комплексное
психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение процесса семейного устройства
детей-сирот направлено на создание системы
социально-психолого-педагогических условий,
благоприятных для перехода ребенка на воспитание в семью и адаптации в новой для него социальной ситуации.
В последние годы в муниципальных территориях Кемеровской области были открыты Школы приемных родителей, осуществляющие сопровождение различных форм семейного
устройства детей-сирот. Составляющими системы сопровождения в данном случае являлись:
– консультационная работа по различным
аспектам, психологическая диагностика членов
приемной семьи, определение индивидуальных
особенностей и склонностей ребенка, выявление
причин затруднений в обучении, нарушений развития и социальной адаптации приемных детей;
– профилактическая деятельность: мероприятия по выявлению и предупреждению возникновения явлений дезадаптации членов приемной семьи;
– психологическая коррекция и развитие – активное психологическое воздействие специалистов, направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений у детей;
– психологическое проектирование – разработка системы социальных, педагогических,
психологических мероприятий для создания
психологически безопасной, развивающей среды приемной семьи.
Однако отсутствие полной информации об
индивидуальных психолого-физиологических
особенностях ребёнка и возможностях потенциальных родителей снижает эффективность процесса интеграции детей в замещающую семью
и вызывает необходимость объективной оценки различных параметров социально-медикопсихолого-физиологического статуса ребенка
[Александрова и соавт., 2014; Игишева, Галеев,
2003; Коркушко и соавт., 1991].

Результаты исследования
В России и Кузбассе осуществлен целый
ряд фундаментальных и прикладных разработок в области сохранения здоровья участников
образовательного процесса, включая разработку технологий мониторинга всех аспектов здоровья и развития обучающихся и воспитанников [Адаптация и здоровье…, 2008; Блинова и
соавт., 2000; Подросток на перекрестке…, 1997;
Сидоренко, Блинова, Игишева, 2004]. Важнейшей задачей мониторинга является создание
условий для оценки и прогнозирования возможностей психосоциальной и физиологической
адаптации детей, повышения уровня их стрессоустойчивости, способности к саморазвитию
и преодолению жизненных трудностей с учетом конституционально-типологических особенностей организма и личностного потенциала
[Александрова и соавт., 2014; Безруких, Сонькин, 2002; Блинова и соавт., 2000; Кривошеина
и соавт., 2015]. Однако существует явный дефицит аналогичных технологий комплексного сопровождения в отношении процесса вхождения
детей-сирот в замещающую семью и адаптации
их в новых социальных условиях. Наличие технологии комплексного мониторинга, адекватного задачам содействия семейному устройству
ребенка и включенного в систему психологофизиологического и медико-социального сопровождения, способно помочь в решении данной
проблемы. Важно, чтобы данный мониторинг
отслеживал не только актуальный уровень различных показателей здоровья и развития ребенка, дефициты его развития и адаптации, но и помогал бы оценить его потенциал, те ресурсы, которые могут проявиться при правильном подходе к воспитанию, обучению, организации медицинской, социальной и психологической помощи ребенку.
Разработка технологии комплексной оценки
индивидуального психолого-физиологического
потенциала воспитанника базируется на авторских разработках мониторинга интегрального здоровья и различных его параметров [Адаптация и здоровье, 2008; Здоровьесберегающие
аспекты…, 2011; Сидоренко, Блинова, Игишева,
2004], модели здоровьесберегающей (ресурсной, адаптивно-развивающей) образовательной
среды, в том числе – в образовательных учреждениях интернатного типа, рабочей концепции
57
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индивидуального психолого-физиологического
потенциала адаптации и развития личности обучающегося [Александрова и соавт., 2014; Подросток на перекрестке…, 1997; Сидоренко, Блинова, Игишева, 2004].
Процессы срочной и долговременной адаптации детей-сирот к новым условиям жизни, к различным факторам, характеризуются специфическими и неспецифическими чертами перестройки жизнедеятельности организма и личности.
В основе такой перестройки лежат социальнобиологические и психолого-педагогические факторы, что требует разработки методов защиты и
обеспечения полноценной адаптации развития
и здоровья ребенка [Безруких, Сонькин, 2002].
Процесс социально-психологической адаптации подразумевает слаженную работу двух основных ее подсистем: социально-психологической
и физиологической [Адаптация и здоровье,
2008]. Под социально-психологической адаптацией понимается направленное изменение взаимодействия личности и социальной среды, которое характеризуется: сохранением и личности, и
социальной среды, позитивно-конструктивным
отношением личности к себе и окружающему миру, осознанием необходимости постепенных изменений в отношениях с социумом через
овладение новыми способами жизнедеятельности [Микляева, 2004].
Согласно современным представлениям, реализация процесса социальной адаптации обеспечивается сложной многоуровневой функциональной системой, регулируемой преимущественно психологическими и физиологическими механизмами на различных уровнях протекания приспособительного процесса: функционального резерва организма и здоровья, физиологических механизмов обеспечения деятельности, психофизиологической регуляции, базовых психических функций, индивидуального
поведения, межличностных отношений [Адаптация и здоровье, 2008]. Несоответствие требований семейной среды индивидуальным возможностям ребёнка зачастую приводят к ухудшению здоровья или нарушению адаптации. Дезадаптивные проявления могут касаться различных сторон адаптации: учебной, социальной,
психоэмоциональной, сомато-физиологической
[Безруких, Сонькин, 2002; Личностный потенциал…, 2011].
Анализ всех факторов успешной социальнопсихологической адаптации подводит к пониманию, что для выполнения задач обучения и раз58

вития при сохранении здоровья в условиях новой семьи ребенок должен обладать некоторым
индивидуальным потенциалом [Александрова
и соавт., 2014]. При этом понятие человеческого потенциала конкретизируется в различных
аспектах его изучения: сформулированы понятия индивидуального и популяционного базового, деятельностного и психологического потенциала, психофизиологического потенциала,
профессионального потенциала личности, личностного потенциала, интеллектуального потенциала, инновационного потенциала [Кривошеина и соавт., 2015].
Согласно концепции Д.А. Леонтьева (2006,
2011), личностный потенциал – это системная организация личностных особенностей, которые представляют собой устойчивые личностные характеристики достаточно высокого иерархического уровня, которые развиваются прижизненно и прямо связаны с психологическим здоровьем, мерой личностной зрелости
и успешностью деятельности в самом широком
смысле [Кривошеина и соавт., 2015]. Личностный потенциал является основой психологического здоровья личности и эффективного преодоления неблагоприятных условий развития, в
том числе – ограничений по здоровью.
К возрасту, соответствующему обучению в
начальной школе, могут быть сформированы
в разной степени такие показатели индивидуального социально-психологического потенциала, как определенные интеллектуальные операции и свойства мышления, внутренняя мотивация деятельности, позитивная адекватная самооценка, конструктивные стратегии совладающего поведения, переживание психоэмоционального благополучия и социальной поддержки, бытовая компетентность, способность соблюдать нормы и правила социального взаимодействия, учитывать других людей [Безруких,
Сонькин, 2002]. Дефицитами психологического развития, снижающими индивидуальный потенциал адаптации детей-сирот можно назвать:
функциональные дефициты ЦНС (мозговые
дисфункции, нейроорганические нарушения и
др.), психопатологические расстройства (неврозы, фобии, психопатии и др.), дефициты самостоятельных форм поведения, дефициты эмоциональной и волевой регуляции поведения и деятельности и т.д.
Процесс адаптации ребёнка к новым социальным условиям предъявляет определенные
требования и к функциональным возможностям
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его организма. В этом смысле физиологическая
адаптация определяется как совокупность физиологических реакций, лежащая в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и направленная к сохранению относительного постоянства его внутренней среды – гомеостаза [Адаптация и здоровье…,
2008]. Изучение нейрогуморальных механизмов
регуляторных процессов адаптации показывает, что эффективным подходом к анализу приспособительных возможностей организма является изучение его функционального состояния,
интегральным показателем которого является сохранение вегетативного и миокардиальногемодинамического гомеостаза, анализируемого с помощью математического анализа сердечного ритма. В исследованиях последних лет по-

казано, что адаптационные возможности организма связаны с исходным типом вегетативного тонуса, который формируется в онтогенезе,
достигая устойчивости в постпубертате [Баевский, Кириллов, Клецкин, 1984; Игишева, Галеев, 2003; Коркушко и соавт., 1991].
С учетом вышеизложенного и в рамках исследовательского проекта, получившего поддержку
в форме Гранта РГНФ, была разработана программа комплексной оценки индивидуального
психолого-физиологического потенциала адаптации и развития личности ребенка с позиций
комплексного здоровьесберегающего и позитивного подходов, для реализации системы сопровождения процесса вхождения детей-сирот в замещающую семью и адаптации в новых социальных условиях (таблица).

Программа оценки индивидуального психолого-физиологического потенциала адаптации и развития
личности воспитанников начальных классов учреждений интернатного типа для детей-сирот
(Е.В. Белоногова, Л.А. Александрова, Н.Н. Кошко, Н.Г. Блинова)
Составляющие
Потенциал учебной адаптации

Показатели
Интеллектуальный
потенциал

Методики
Прогрессивные матрицы Равена (полный вариант) [Бурлачук, 2011]
Функциональные воз- Тест Тулуз-Пьерона
можности мозга
(вариант Л.А. Ясюковой 1,
2, 3) [Хасан, Федоренко,
2000; Ясюкова, 1997]
Мотивационный по- Анкета для оценки уровня
тенциал
школьной мотивации [Лусканова, 1993]
ПотенциСоциальноАнкета для воспитателей,
ал социальнопсихологический по- учителей (экспертная
психологической тенциал
оценка)
адаптации
Дефициты социально- Методика определения рипсихологической са- ска зависимого поведения
морегуляции
[Хасан, Федоренко, 2000]

Социальная
поддержка

Опросник социальной поддержки SSQ (et al.) [Sarason
et al., 1983]
Потенциал псиПсихоэмоциональное Графическая проективная
хоэмоциональной благополучие
шкала удовлетворённости
адаптации
жизнью (Andrews, Withey)
Школьная тревожУровень школьной тревожность
ности (тест Б.Н. Филлипса)
[Лусканова, 1993]
Психоэмоциональная Анкета на Психоэмоционапряженность
нальную напряженность
(методика М.М.Безруких)
[Безруких, Сонькин, 2002]

Содержание показателей
Общий уровень природного интеллекта,
особенности и свойства мышления
Наличие и характер минимальных мозговых дисфункций, дефицита внимания, умственная утомляемость, колебания мозгового тонуса
Отношение к школе и учению, наличие
познавательных мотивов
Адаптация к нормам, правилам, соблюдение дисциплины, наличие поведенческих отклонений
Наличие и степень выраженности психологических дефицитов:
-дефицит самостоятельности поведения,
- функциональные дефициты ВНД,
- дефицит эмоционально-волевой регуляции деятельности
Помощь, ожидаемая личностью от членов своей социальной сети в трудных
жизненных ситуациях
Общая удовлетворенность жизнью как
эмоционально переживаемое отношение
Уровень показателей общей школьной
тревожности
Уровень психоэмоциональной напряженности в процессе адаптации к учебной деятельности
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Окончание таблицы

Составляющие
Личностный потенциал

Методики
Опросник копингстратегий школьного возраста (И.М. Никольская,
Р.М.Грановская)
Личностные качества Анкета для воспитателей,
учителей (экспертная оценка)
Самооценка
«Лесенка» (методика
В.Г. Щур)
Бытовая компетентШкала сформированности
ность
повседневных действий
(Е.Ю. Патяева)
Досуговая активность Шкала досуговой активно(творческий потенсти
циал)
(Е.Ю. Патяева)
Потенциал физи- Биологическая зреРост
ческого развития лость
Филиппинский тест
Зубной возраст
Мелкая моторика руки [Блинова и соавт., 2000]
Гармоничность физи- Антропометрия [Блинова и
ческого развития
соавт., 2000]

Потенциал физиологической
адаптации

Психофизиологический потенциал

Показатели
Потенциал совладания

Содержание показателей
Характер и выраженность способов поведения, помогающих справиться в ситуации стресса (копинг-стратегий)
Наличие и выраженность положительных качеств личности
Уровень и характер развития самооценки
Степень сформирванности действий
по самообслуживанию и поддержанию
жизнедеятельности
Степень и характер реализованности в
творческой деятельности
Уровень биологической зрелости
Уровень развития мелкой моторики
руки
Степень гармоничности развития физического развития: гармоничное, дисгармоничное
Уровень развития физических качеств

Физическая подготов- Тесты оценки физических
ленность
качеств [Блинова и соавт.,
2000]
Тип вегетативной ре- ORTO-автомати-зированная Типы вегетативной регуляции: ваготогуляции
кардиоритмологическая
ния, эйтония, симпатотония
программа [Игишева, Галеев, 2003]
Состояние здоровья
Анализ медицинских карт
Группа здоровья, наличие и специфика хронических заболеваний, инвалидности
Функциональные воз- ORTO- автоматизированУровень функционального состояния
можности организма ная кардиоритмологическая организма: удовлетворительная адаппрограмма [Игишева, Гале- тация, напряжение механизмов адаптаев, 2003]
ции, неудовлетворительная адаптация
Функциональная
Методика определения
Индивидуальный профиль ФАМ, коэфасимметрия мозга
ФАМ (Н.Н. Брагина, Т.А.
фициенты моторной, сенсорной и об(ФАМ)
Доброхотова) [Блинова и со- щей асимметрии
авт., 2000]
Нейродинамика
Автоматизированный
Уровень скорости и уравновешенности
психофизиоло-гический
нервных процессов
комплекс (PFK) [Блинова и
соавт., 2000]
Психодинамика
Автоматизированный
Уровень развития кратковременной папсихофизиоло-гический
мяти, объёма внимания.
комплекс (PFK) [Блинова и
соавт., 2000]

Согласно разработанной программе диагностики оценка потенциала социальнопсихологической адаптации и потенциала учебной адаптации включает диагностику показателей интеллекта и свойств мышления, функцио60

нальных дефицитов ЦНС, учебной мотивации;
оценка потенциала социально-психологической
адаптации – диагностику показателей социальной поддержки, соблюдения норм и правил социального взаимодействия, рисков развития за-
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висимого поведения; оценка потенциала психоэмоциональной адаптации – диагностику показателей психологического благополучия, тревожности и психоэмоциональной напряженности; оценка личностного потенциала включает
диагностику показателей совладающего поведения, положительных качеств личности, самооценки, бытовой компетентности.
Потенциал физического развития складывается из следующих составляющих: гармоничность физического развития (гармоничное, дисгармоничное с дефицитом или избытком массы
тела, с низким или высоким ростом) – оценивается по основным антропометрическим показателям (рост, вес, окружность грудной клетки) с
использованием региональных центильных таблиц; физическая подготовленность определятся оценкой уровня развития физических качеств
(сила, выносливость, скорость, координация) по
результатам выполнения тестов; биологическая
зрелость – оценкой по комплексу тестов (темпы
роста, филиппинский тест, зубная зрелость) и
уровень развития мелкой моторики руки, оцениваемой с помощью теста Н.В. Нижегородцевой,
В.Д. Шадрикова по количеству непроизвольных
движений пальцев – синкинезий [Блинова и соавт., 2000].
Изучение потенциала физиологической адаптации включает оценку состояния здоровья
(анализ медкарт), типа вегетативной регуляции
и уровня функционального состояния организма, получаемых с использованием автоматизированной кардиоритмографической программы
«ORTO», позволяющей рассчитывать следующие статистические характеристики кардиоритма в фазах покоя и ортостазе: мода (М), амплитуда моды (АМО), индекс напряжения (Sl), стандартное отклонение NN-интервалов (SDNN),
частота сердечных сокращений (PULSE), вариационный размах (Х), а также показатели фаз переходного процесса [Федоров, Белоногова, Працун, 2010].
Оценка психофизиологического потенциала
проводится на основании изучения нейродинамических показателей (скорость и уравновешенность нервных процессов), психодинамических
функций (уровень развития кратковременной
памяти и объёма внимания) с использованием
автоматизированного психофизиологического
комплекса PFK, а также функциональной асим-

метрии мозга (ФАМ) с использованием методики Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой, определяющей коэффициенты моторной, сенсорной и
общей асимметрии и индивидуальный профиль
ФАМ особенностей [Безруких, Сонькин, 2002;
Блинова и соавт., 2000]. Учёт психофизиологического потенциала ребёнка позволяет индивидуализировать процесс обучения и осуществлять выбор наиболее адекватных образовательных методик и технологий, что повышает эффективность и успешность образовательной деятельности и способствует оптимизации процесса адаптации детей к началу обучения в школе, сохранению и укреплению их здоровья [Безруких, Сонькин, 2002].
Заключение
Представленная диагностическая технология
позволяет: оценить индивидуальный психологофизиологический потенциал адаптации и развития личности воспитанников; выявлять индивидуальные психофизиологические, функциональные, личностные ресурсы и дефициты воспитанников; разрабатывать развивающие, коррекционные и реабилитационные программы
на этапе подготовки передачи ребенка в замещающую семью; осуществлять прогноз адаптации в новых социальных условиях; разрабатывать программы индивидуального медикосоциального и психолого-физиологического сопровождения воспитанников, направленные на
помощь педагогам и приемным родителям в обучении, воспитании и социализации ребенка, в
том числе – детей с ограниченными возможностями здоровья.
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АРГОНОПЛАЗМЕННАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ТКАНЕЙ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
А.А. БОРЩЕВА, Г.М. ПЕРЦЕВА
e-mail: Aborsheva@ctsnet.ru
ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава РФ, кафедра акушерства и гинекологии №1,
Россия, 344022, Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29
Рассмотрены истории родов женщин, родоразрешенных путем КС в 2014 году. Было выделено 2 группы
пациенток. Первая группа – основная, 20 женщин, которым была выполнена операция КС с использованием
АПК. Вторая группа – контрольная, 28 женщин, гемостаз у которых во время КС осуществлялся ушиванием сосудов.
Изучались время от начала операции до извлечения плода, общая продолжительность операции, объем кровопотери. Оценивались также клинические особенности течения послеоперационного периода: параметры температуры тела в динамике, интенсивность болевого синдрома, потребность в анальгетических препаратах, динамика инволюции матки, состояние шва на передней брюшной стенке, длительность
послеоперационного койко-дня. Для объективизации течения послеродовой инволюции и оценки состояния
шва на матке в послеродовом периоде проводили ультразвуковое сканирование органов малого таза с гистерометрией на 3-и и 6-е сутки после кесарева сечения.
Использование аргоноплазменной коагуляции тканей при выполнении операции КС не дает достоверных
различий в объеме кровопотери, не сокращает сроки пребывания в стационаре, однако достоверно уменьшает длительность операции, что в свою очередь снижает риск инфицирования во время КС, уменьшает продолжительность анестезиологического пособия, снижает длительность анальгезирующей терапии в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: кесарево сечение, аргоноплазменная коагуляция тканей, гемостаз, объем кровопотери,
гистерометрия.

ARGON PLASMA COAGULATION OF TISSUE FOR CAESAREAN SECTION
A.А. Borscheva, G.M. Pertseva
State Educational Establishment of Higher Professional Training
of RostSMU of Health Service Ministry, Rostov-on-Don, Russia
The department of Obstetrics and Gynecology № 1, 29 Nakhichevanskiy lane, Rostov-on-Don, 344022, Russia.
Examined the history of childbirth women, babies born by COP in 2014. Were selected 2 groups of patients. The
first group is basic, 20 women, which was performed the operation of the COP using APK. The second group – the
control group, 28 women, hemostasis which during the COP was performed by suturing the vessels.
We studied the time from the start of the operation to retrieve PLO-Yes, total duration of surgery, amount of blood
loss. Were evaluated also the clinical-ski of course postoperative period: the parameters of body temperature in the
dynamics, intensity of pain, need for analgesic drugs, dynamics of uterine involution, the condition of the seam on
the anterior abdominal wall, the duration is sleepering bed-days. For objectification of the course of postpartum
involution and assessment of the state of the seam on the uterus in the postpartum period were subjected to ultrasound
scanning field of the pelvic organs with hysteromania for 3 and 6 days after caesarean section.
Conclusion. The use of argon plasma coagulation of tissue when performing OPE-the radio, the COP does not give
significant differences in the volume of blood loss, reduces the time of stay of in the hospital, however, significantly
reduces the duration of surgery, which, in its instance, reduces the risk of infection during the COP, reduces the
duration of anesthesio-logical benefits, reduce the duration analgesic therapy in posleoperazionny-s period.
Key words: cesarean section, argon plasma tissue coagulation, hemostasis, blood loss volume, hysterometria.
doi:10.18522/2218–2268–2015–4–63–67
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Актуальность
Кесарево сечение – это хирургическая операция, при которой плод и послед извлекаются через разрез брюшной стенки и матки. Современное акушерство невозможно представить без кесарева сечения (КС), которое нередко применяется для родоразрешения [Белокриницкая и
соавт., 2008]. Частота кесарева сечения имеет
тенденцию к увеличению и составляет в среднем 20–25 % от общего количества родов. Следует также учитывать увеличение числа беременных с рубцом на матке, что усложняет ведение родов и повторного родоразрешения у данного контингента женщин [Глухов, Обоскалова, Бутунов, 2010; Радзинский, Есипов, Вученович, 2010; Рейтер, Бабагбеми, 2011] ввиду отсутствия критериев оценки состояния рубца на матке, обладающих достаточной прогностической
значимостью в отношении течения последующих беременностей и их исходов [Рейтер, Бабагбеми, 2011, Савельева, 2008]. Кесарево сечение
следует относить к разряду оперативных вмешательств с высокой частотой интра- и послеоперационных осложнений. Кровотечения, образование инфильтратов различной локализации,
появление послеоперационных инфекционновоспалительных осложнений с формированием
спаек и несостоятельности рубца на матке при
повторной беременности, составляют, по данным разных авторов, от 3,3 до 24,5 % [Заболотнов, Лепихов, Рыбалков, 2008; Оленева, Есипова,
Вученович, 2010; Радзинский, Есипова, Вученович, 2010; Рейтер, Бабагбеми, 2011]. В послеоперационном периоде важным является не только инволюция матки, но и состояние репаративных процессов в области швов. На эти процессы
и исход операции в целом влияют методы разреза передней брюшной стенки и матки, техника
наложения швов, шовный материал.
Совершенствование традиционных методик операции кесарева сечения и разработка инновационных технологий позволяют снизить частоту послеоперационных инфекционновоспалительных осложнений, родового травматизма, образование спаек, а также улучшает репаративные процессы в ране с формированием прочного послеоперационного рубца на мат64

ке, что в дальнейшем позитивно влияет на качество жизни женщин и способствует оптимальному течению последующей беременности и родов. В последнее время в хирургической практике для решения данных вопросов с успехом
начали применять новый метод аргоноплазменной коагуляции тканей [Белокриницкая и соавт.,
2008; Залесный, 2010; Обоскалова, Глухов, Бутунов, 2011]. Это метод, при котором энергия
электромагнитного поля высокой частоты передается на ткань бесконтактным способом с помощью ионизированного газа аргона. Достоинствами метода являются возможность быстрого и полного гемостаза на большой поверхности, антисептическое действие в зоне применения, уменьшение инфильтрации тканей, отсутствие контакта электрода с тканью, что исключает микробную контаминацию и обугливание
тканей [Обоскалова, Глухов, Бутунов, 2011]. И
здесь на передний план выходит проблема кровопотери и быстрого заживления послеоперационной раны. Как известно, КС в нижнем маточном сегменте поперечным разрезом с наложением однорядного непрерывного шва и неосложненным течением послеоперационного периода сопровождается формированием полноценного рубца на матке, способствует последующему родоразрешению через естественные родовые пути [Глухов, Обоскалова, Бутунов, 2010].
Метод аргоноплазменной коагуляции (АПК)
уже более 5–7 лет успешно применяется в открытой хирургии, лапароскопии [Глухов, Обоскалова, Бутунов, 2010; Роговская и соавт.,
2008]. Признание эндоскопической аргоноплазменной коагуляции в лечении онкологических,
урологических заболеваний, а также применение в отоларингологии, пульмонологии, дерматологии и других сферах медицины свидетельствуют об эффективности данного метода по
сравнению с традиционно применяемыми [Заболотнов, Лепихов, Рыбалка, 2008]. Накопленный опыт позволил расширить спектр применения АПК в медицине, и в последнее время этот
метод активно используется в оперативной гинекологии и акушерстве. Аргоноплазменная коагуляция как метод гемостаза применяется в акушерстве при кесаревом сечении (КС), кровотечениях из плацентарной площадки в результате
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отслойки нормально расположенной плаценты,
при предлежании, врастании плаценты в рубец
на матке и т. д. [Белокриницкая и соавт., 2008,
Заболотнов, Лепихов, Рыбалка, 2008].
В связи с вышеизложенным мы решили провести анализ течения операции и послеоперационного периода у пациенток, родоразрешенных
путем кесарева сечения с применением АПК.
Цель исследования – определить эффективность использования АПК при КС.
Материалы и методы
Изучены истории родов женщин, родоразрешенных путем КС в 2014 г., в родильном отделении МБУЗ ЦГБ №1 г. Ростова-на-Дону, являющемся клинической базой кафедры акушерства
и гинекологии № 1 ГОУ ВПО Рост ГМУ. Было
выделено 2 группы пациенток. Первая группа –
основная, 20 женщин, которым была выполнена операция КС с использованием АПК. Вторая
группа – контрольная, 28 женщин, гемостаз у
которых во время КС осуществлялся ушиванием сосудов. Из исследования исключались пациентки с тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией. В обеих группах женщин показаниями к кесареву сечению были: миопия высокой степени, осложненная ПВХРД, клинически узкий таз, тазовое (ножное и смешанное)
предлежание плода, крупный плод и анатомическое сужение таза I и II степени, возрастные первородящие с длительным бесплодием в анамнезе. Возраст пациенток в обеих группах был от 22
до 40 лет (в среднем 28,75±4,87 лет). Все женщины были сопоставимы по паритету, объему
проведенных исследований, кратности наблюдения и времени обследования. Во всех случаях КС было первым. Методика КС была во всех
случаях одинаковой – лапаротомия по Пфанненштилю, КС в нижнем маточном сегменте. Среди показателей, характеризующих метод кесарева сечения, изучались время от начала операции
до извлечения плода, общая продолжительность
операции, объем кровопотери, который определяли гравиметрическим методом. Оценивались
также клинические особенности течения послеоперационного периода: параметры температуры тела в динамике, интенсивность болевого

синдрома, потребность в анальгетических препаратах, динамика инволюции матки, состояние шва на передней брюшной стенке, длительность послеоперационного койко-дня. Для объективизации течения послеродовой инволюции
и оценки состояния шва на матке в послеродовом периоде проводили ультразвуковое сканирование органов малого таза с гистерометрией аппаратом «Phillips HD 11-EX» на 3-и и 6-е сутки после кесарева сечения. При УЗ обследовании измеряли параметры матки: длину, ширину, передне-задний размер, а также определяли наличие ультразвуковых признаков включений в полости матки, области послеоперационных швов на матке и передней брюшной стенке. Статистическую обработку полученных данных проводили по методу вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента
для определения достоверности разности средних величин.
Результаты исследования
К моменту родоразрешения средний гестационный срок в обеих группах составил, соответственно, в І группе 39,3 недели, во ІІ —
39,5 недель гестации. Всем пациенткам кесарево сечение выполнялось в плановом порядке. С целью профилактики послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений родильницам однократно внутривенно вводили антибиотик (чаще цефалоспорины ІІ поколения) сразу после пережатия пуповины. Дальнейшее применение антибиотиков — по показаниям (3 случая субинволюции матки). В послеоперационном периоде проводилась ранняя активация родильниц (женщин поднимали через 4–5
часов после окончания операции). Длительность
оперативного вмешательства в основной группе была от 25 до 45 мин (в среднем 30,75±2,50
мин), в то время как при операции КС без применения АПК длительность операции составляла от 35 до 65 мин (в среднем 43,21±3,10 минут), т.е. длительность операции у женщин с использованием АПК была достоверно меньше
длительности операции пациенток контрольной
группы (p˂0,05, коэффициент достоверности =
˗3,1) (рисунок).
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Средняя продолжительность операции в изучаемых группах

Исследование показало, что средняя кровопотеря в основной группе составила 640,00 мл,
в контрольной – 646,43 мл, т. е. достоверной разницы в объеме кровопотери в обеих группах выявлено не было. Несмотря на то что внедрение
аргоноплазменной коагуляции кровоточащих
участков позволяет в течение нескольких секунд
произвести адекватный гемостаз без наложения
дополнительных швов, низкие показатели интраоперационной кровопотери в обеих группах,
по всей видимости, можно объяснить небольшой длительностью оперативного вмешательства, внедрением тупого разведения тканей и использованием, при ушивании матки, однорядного непрерывного шва современным рассасывающимся шовным материалом. В послеоперационном периоде, при оценке интенсивности болевого синдрома, у рожениц II группы чаще возникала потребность в более длительном использовании анальгетиков – обезболивание приходилось
применять в течение первых трех суток, а необходимость применения аналогичных препаратов
в основной группе была только в течение 1,0–1,5
суток после операции.
Гипертермия у родильниц в послеродовом
периоде выше 37,5ºС была отмечена на вторые
сутки послеоперационного периода в основной
группе только в одном случае (5,8 %), а в контрольной – у 4 пациенток (20 %). Гипертермия
выше 38 ºС наблюдалась только в контрольной
группе — в двух случаях (7,1 %). По показателям гемограммы наименьшее снижение уровня
гемоглобина после кесарева сечения (учитывая
лабораторные данные до родоразрешения) отме66

чено в I группе, максимальное – во II, где чаще
наблюдалось снижение гемоглобина ниже 100
г/л – в 5 (17,9 %) случаях по сравнению с I группой (всего 1 (5,0 %) случай).
Увеличение количества лейкоцитов в первые сутки после операции отмечено у большинства родильниц (60 % в основной группе
и 70,0 % — в контрольной), однако в последующие сутки наблюдения эти показатели снижались и на момент выписки средние значения
в обеих группах определялись в пределах нормы (ниже 10,0´109/л). Минимальный уровень
лейкоцитов на 4-е сутки был определен в I группе — 7,8´109/л, во II группе – 9,3´109/л.
При оценке состояния шва на матке с помощью ультразвукового сканирования на 3-и сутки после операции, неоднородность структуры миометрия не определялась в обеих группах. Случаев эндометрита в группах сравнения
также не отмечалось. Наличие отека в области
шва на матке (гипоэхогенность рубца) на 3-и
сутки наблюдения выявлено у одной женщины
(5,8 %) основной, и у двух женщин (10 %) контрольной группы. Эхографически на 3-и сутки
послеоперационного периода подапоневратические гематомы без клинических проявлений в
группах сравнения не были выявлены. Заживление кожной раны во всех случаях произошло первичным натяжением, швы у всех женщин сняты на 5–6-е сутки после операции.
Полученные данные демонстрируют нормальный темп послеоперационной инволюции матки в клинических группах. Отсутствие
осложнений после кесарева сечения (образова-
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ние гематом, лохиометра, серома) в группе пациенток с применением аргоноплазменной коагуляции тканей свидетельствует о высокой эффективности применения комплексной технологии кесарева сечения. Субинволюция матки в послеоперационном периоде была отмечена только в трех случаях у пациенток II группы,
что потребовало продолжения антибактериальной терапии в послеоперационном периоде. Пациентки основной группы были выписаны на
5–6-е сутки (среднее пребывание в стационаре
составило 5,85 дней). В контрольной группе все
женщины были выписаны на 6–7-е сутки (среднее пребывание 6,2 дней), что также не выявило существенных различий в исследуемых показателях.
Таким образом, использование такой современной электрохирургической технологии, как
аргоноплазменная коагуляция тканей при выполнении операции КС, не дает достоверных
различий в объеме кровопотери, не сокращает сроки пребывания в стационаре, однако достоверно уменьшает длительность операции,
что в свою очередь снижает риск инфицирования во время КС, уменьшает продолжительность анестезиологического пособия, снижает
длительность анальгезирующей терапии в послеоперационном периоде у пациенток исследуемой группы (1,0–1,5 суток против 3,0 суток
в контрольной группе), что делает целесообразным применение АПК при кесаревом сечении.
Полученные клинические результаты нашего
исследования показывают высокую эффективность применения аргоноплазменной коагуляции тканей при выполнении кесарева сечения
и позволяют рекомендовать данную технологию
для внедрения в родовспомогательных учреждениях РФ.
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АНТЕНАТАЛЬНАЯ И ИНТРАНАТАЛЬНАЯ СМЕРТЬ ПЛОДА.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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ГОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава РФ, кафедра акушерства и гинекологии №1
Россия, 344022, Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29
Изучена многофакторность причин антенатальной и интранатальной гибели плодов за 1985–1996 и
2000–2012 гг. по материалам (по историям родов и результатам гистологического исследования последов)
родильного дома ГБУЗ БСМП № 1 им. Семашко города Ростова-на-Дону.
Представлены результаты ретроспективного анализа динамики и структуры анте- и интранатальной
смертности за 1985–1996 и 2000–2012 гг. Как антенатальная, так и интранатальная смерть плода чаще
встречаются у первородящих. Фоновыми и провоцирующими факторами мертворождаемости остаются невынашивание и перенашивание беременности, хроническая гипоксия плода, сочетание патологических
факторов, аномалии родовой деятельности. Все это диктует необходимость особого подхода к ведению беременности и родов у женщин с высоким перинатальным риском. Рациональный и индивидуальный подход к
беременной и роженице, с учетом всего вышеизложенного, позволит снизить процент антенатальных и интранатальных потерь.
Ключевые слова: перинатальная смертность, антенатальная гибель плода, интранатальная гибель плода,
плацентарная недостаточность, внутриутробная инфекция.

ANTENATAL AND INTRANATAL FETAL DEATH. PROBLEMS AND PROSPECTS
А.А. BORSCHEVA, G.M. PERTSEVA
State Educational Establishment of Higher Professional Training
of RostSMU of Health Service Ministry, Rostov-on-Don, Russia
The department of Obstetrics and Gynecology № 1, 29 Nakhichevanskiy lane, Rostov-on-Don, 344022, Russia.
We studied the multifactorial causes of antenatal and intranatal fetal death for 1985- 1996 and 2000–2012 years
according to the materials (histories of childbirth and the results of histological examination of placentas) of maternity
department of Rostov-on-Don emergency hospital № 1 named by Semashko.
A retrospective analysis of the dynamics and structure of ante- and intranatal mortality for 1985- 1996 and 2000–
2012 years were presented. Both antenatal and intranatal fetal deaths are more common in primipara. Miscarriage
and postmaturity, chronic fetal hypoxia, the combination of pathological factors and abnormalities of labor activity
are the background and provoking factors of stillbirth. That’s why a special approach to the management of pregnancy
and childbirth in women with high perinatal risk are necessary. Taking into account everything above, rational and
individual approach to pregnant and parturient women will reduce the percentage of antenatal and intranatal losses.
Key words: perinatal mortality, antenatal fetal death, intranatal fetal death, placental insufficiency, intrauterine
infection.
doi:10.18522/2218–2268–2015–4–68–74

Актуальность
Охрана материнства и детства является одной
из главных задач государственной политики, поскольку она затрагивает не только медицинские
аспекты, но и социальные [Занько, Шилова,
2007, Радзинский, 2011]. Одним из основных
показателей, характеризующих, состояние здо-
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ровья детского населения, остается частота перинатальных потерь. Несмотря на значительный
прогресс, достигнутый в перинатальной охране
плода, мертворождение остается важной, в
основном неизученной и мучительной проблемой в акушерстве [Суханова, 2009]. Частота перинатальной смертности по данным ВОЗ колеблется в разных странах в широких пределах –
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от 20 до 50 на 1000 рожденных. Представляет
интерес соотношение числа детей, погибших
антенатально и интранатально. Причины, вызывающие данную патологию, отличаются большим разнообразием. Многие авторы [Денисова,
2009; Баринова, Туманова, Барыкина, 2008; Фролова и соавт., 2010; Стародубов, Суханова, Сыченков, 2011] считают, что отдельно не существует причин со стороны плода, поскольку
установлено, что внутриутробное развитие плода зависит от организма матери. К основным
причинам антенатальной и интранатальной гибели плода относят многие патологические факторы, такие как акушерская и экстрагенитальная
патология матери и состояние самого плода. В
связи с этим изучение причин мертворождаемости, а также анализ клинико-патологоанатомических данных будут способствовать
снижению уровня мертворождаемости, что является перспективным направлением современного акушерства [Уелина, 2014; Пастернак,
2014; Кривоногова, 2009]. В последние годы в
РФ отмечается тенденция к снижению показателей перинатальной смертности (ПС) (с 12,8 ‰ в
2001 г. до 7,4 ‰ в 2010 г.) и мертворождаемости
(с 6,72 ‰ в 2001 г. до 4,7 ‰ в 2010 г.). Однако
уровень их в 3,0–3,5 раза выше, чем в экономически развитых странах [Радзинский, 2011, Кривоногова, 2009]. Число территорий с третьим
уровнем показателя ПС (до 12,8‰) в Южном
федеральном округе оказалось наибольшим и
составило 23,1‰ [Денисова, 2009]. В 2 раза увеличилась мертворождаемость доношенных детей. Доля антенатально погибших плодов в
структуре ПС выросла, достигнув к 2010 г. 54 %
среди всех перинатальных потерь и 84,3 % среди всех мертворожденных [Баринова, Туманова,
Барыкина, 2008, Фролова и соавт., 2010]. Ряд авторов отмечают рост доли инфекционного фактора в структуре причин ПС, достигшей в 2010 г.
65,6 % [Пастернак, 2014]. В 71 % наблюдений
основной причиной антенатальной гибели плода является хроническая плацентарная недостаточность (ПН) и инфекционные факторы [Уелина, 2014]. Однако в структуре материнских причин ПС и мертворождаемости в РФ рубрика
«причина не установлена» занимает с 2005 г.
второе место, а в структуре материнских причин
РНС – первое [Денисова, 2009, Баринова и др.,
2008]. Поэтому изучение указанных причин мо-

жет способствовать оптимизации демографических процессов, которые по-прежнему являются
наиважнейшей медицинской и социальной проблемой государства [Денисова, 2009; Баринова,
Туманова, Барыкина, 2008, Фролова и соавт.,
2010].
Цель. В связи с вышеизложенным, было решено провести анализ причин мертворождаемости и наметить пути снижения перинатальных
потерь.
Материалы и методы исследования
Изучена многофакторность причин антенатальной и интранатальной гибели плодов за
1985–1996 и 2000–2012 гг. по материалам родильного дома (по историям родов и результатам гистологического исследования последов)
ГБУЗ БСМП № 1 им. Семашко города Ростована-Дону. Для анализа были взяты истории всех
пациенток с антенатальной и интранатальной
гибелью плода за указанные периоды. По данным историй родов, с целью диагностики состояния плода в родах в период с 1985 по 1996 г.,
использовались электро- и фонокардиография
плода, а в период с 2000 по 2012 г. – такие методы исследования, как ультразвуковая диагностика, доплеровское исследование и кардиотокография (КТГ) плода. В первую исследуемую группу вошли истории беременных, у которых плод погиб антенатально, вторая исследуемая группа представлена историями женщин с интранатальной гибелью плода. Каждая
из групп была разделена на две подгруппы соответственно периодам исследования. За указанные периоды антенатальная гибель плода диагностирована у 222 женщин, причем за период
с 1985 по 1996 г. плод погиб антенатально у 128
пациенток, а за 2000–2012 годы – у 94. Все беременные поступили в родильное отделение с антенатально погибшим плодом, причем антенатальная гибель плода была диагностирована амбулаторно в женской консультации или при поступлении в родильное отделение. Интранатально плод погиб у 112 женщин. Из них за период
с 1985 по 1996 г. – у 93 пациенток, за 2000–2012
гг. – у 19. Интранатальная смерть плода у 94
(83,93 %) женщин наступила в первом периоде
родов и у 18 (16,07 %) женщин – во втором (потужном) периоде родов. При статистической об69
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работке материала были использованы абсолютные величины, представляющие собой результат измерения количества объектов и экстенсивные показатели, характеризующие структуру явления и измеряющиеся в процентах. Для изображения показателей соотношения и наглядности использовались диаграммы сравнения, или
гистограммы.
Результаты
Результаты наших исследований в первой
группе женщин были следующими. Из 222 женщин, у которых плод погиб антенатально, первородящих было 143 (64,41 %), повторнородя-

щих – 79 (35,59 %). Возраст первородящих колебался от 18 до 37 лет, повторнородящих – от 25
до 42 лет. Из 222 женщин этой группы в анамнезе у 18 (8,11 %) были воспалительные заболевания женских половых органов (хронический
эндометрит, сольпингоофорит, кольпит, эндоцервицит), у 35 (15,77 %) – хронический пиелонефрит, у 32 (14,41 %) – анемия, у 45 (20,27 %) –
сердечно-сосудистые заболевания (ВСД, пороки сердци), у 5 (2,25 %) – сахарный диабет. 87
(39,19 %) пациенток были соматически здоровы.
Количество первородящих и повторнородящих в подгруппах, соответственно указанным
выше периодам исследования, представлено на
рис. 1.

Рис. 1. Количество первородящих и повторнородящих с антенатальной гибелью плода за указанные временные пе-

риоды

Как видно на представленном рисунке, в
1985–1996 гг., среди женщин с антенатальной
гибелью плода значительно преобладали первородящие. Их было 73,44 %. В 2000–2012 гг. процент первородящих с антенатальной гибелью
плода значительно снизился, и количество первородящих и повторнородящих стало практически равным.
В 1985–1996 гг. из 128 пациенток с антенатальной гибелью плода у 16 (12,50 %) роды за70

кончились путем операции кесарева сечения.
В 2000–2012 гг. кесарево сечение выполнено 9
(9,57 %) женщинам из 94 с антенатальной гибелью плода. Кесарево сечение во всех случаях
выполнено по таким показаниям со стороны матери, как рубец на матке, ПВХРД тяжелой степени, клинически и анатомически узкий таз.
Структура патологии, на фоне которой у женщин произошла антенатальная гибель плода,
представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структура патологии, приведшей к антенатальной гибели плода

Как видно из представленных данных, количество случаев антенатальной гибели плодов
за период с 2000 по 2012 г. уменьшилось в 1,4
раза по сравнению с периодом с 1985 по 1996 г.
В структуре же патологии, на фоне которой происходила антенатальная гибель плода, в первой
подгруппе преобладали сочетанная патология
и преждевременные роды. Во второй подгруппе преобладали преждевременные роды. Процент сочетанной патологии значительно снизился (с 39,06 до 17,02 %), хотя вместе с гестозом
II половины беременности занимал второе место среди причин антенатальной гибели плодов
в 2000–2012 гг. Как в первой, так и во второй
подгруппах, внутриутробная смерть плодов наступала в незначительном проценте случаев при
наличии врожденных аномалий развития (8,60 и
9,57 %) и на фоне перенашивания беременности
(3,12 и 5,31 % соответственно). У всех антенатально погибших плодов основной и непосредственной причиной их гибели, по результатам
данных патологоанатомического исследования,
была асфиксия. Пусковым моментом возникшей

асфиксии, по всей видимости, были вышеуказанные патологические состояния как со стороны матери, так и плода.
При рассмотрении структуры и причин интранатальной гибели плода можно отметить
следующее. Из 112 женщин, у которых плод
погиб интранатально, первородящих было 97
(86,61 %), повторнородящих – 15 (13,39 %). Возраст первородящих был от 20 до 35 лет, повторнородящих – от 24 до 45 лет. Из 112 женщин в
анамнезе у 18 (16,07 %) были воспалительные
заболевания женских половых органов (кольпит,
эндоцервицит, метроэндометрит, сальпингоофорит), у 26 (23,22 %) – хронический пиелонефрит,
у 22 (19,64 %) – сердечно-сосудистые заболевания (ВСД, пороки сердца), у 12 (10,72 %) – анемия, у 5 (4,46) – заболевания щитовидной железы. Экстрагенитальной патологии не было у 29
(25,89 %) женщин.
Как и при антенатальной гибели плода, в обеих подгруппах, в большем проценте случаев,
дети погибали интранатально у первородящих
(рис. 3).
71
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Рис. 3. Количество первородящих и повторнородящих с интранатальной гибелью плода за указанные временные пе-

риоды

Из 112 женщин у 94 (83,93 %) плод погиб интранатально в первом периоде родов. Причиной
интранатальной гибели плодов, по данным патологоанатомического исследования, была асфиксия, которая возникла в результате таких осложнений, как преждевременные роды, переношенная беременность, пороки развития плода, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, поздний гестоз, хроническая плацентарная недостаточность. Обращает на себя
внимание тот факт, что, несмотря на родоразрешение путем кесарева сечения, у 12 (10,71 %)
женщин дети были извлечены с оценкой по шкале Апгар 0 баллов. У 18 (16,07 %) рожениц интранатальная гибель плода наступила во втором периоде родов, который в 5 (4,46 %) случаях
осложнился слабостью потуг, в 3 (2,68 %) – преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты, в 10 (8,93 %) случаях была
острая гипоксия плода (тугое многократное обвитие пуповины вокруг шеи и туловища плода). В связи с возникшими осложнениями у 7
(6,25 %) женщин были наложены акушерские
щипцы, в 5 (4,46 %) случаях применена вакуумэкстракция плода (КИВИ), у 6 (5,36 %) рожениц
72

с тазовым предлежанием плода произведено извлечение плода за тазовый конец. Все дети родились с оценкой по шкале Апгар 0 баллов. У
8 (7,14 %) интранатально погибших плодов на
секции была диагностирована родовая травма.
Количество интранатальных потерь за 2000–
2012 гг. снизилось по сравнению с 1985–1996 гг.
в 4,9 раза. И если в 1985–1996 гг. интранатальная
гибель плодов в основном наступала при преждевременных родах, у женщин с переношенной беременностью, сочетанной акушерской
и экстрагенитальной патологией и развившейся острой гипоксией плода в родах, то в 2000–
2012 гг., в наибольшем проценте случаев, интранатальная смерть плода наступала при развившейся в родах острой гипоксии плода (31,58 %)
и у рожениц с сочетанной акушерской и экстрагенитальной патологией (21,05 %) (рис. 4).
Необходимо также отметить, что в структуре
экстрагенитальной патологии у женщин со случаями как антенатальных, так и интранатальных
потерь, преобладали воспалительные заболевания женской половой системы, заболевания мочевыводящих путей, сердечно-сосудистой системы и анемии.
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Рис. 4. Структура патологии, приведшей к интранатальной гибели плода

При изучении результатов гистологического исследования последов анте- и интранатально погибших плодов, в плацентах преобладали гипоксические изменения ворсинчатого дерева, свидетельствовавшие о выраженной хронической маточно-плацентарной ишемии; диффузный фиброз стромы на всех уровнях; распространенная облитерационная ангиопатия
с перестройкой стволовых артерий и артериол по капиллярному типу, формированием внутрисосудистых септ и перегородок; имелись
также многочисленные гиперхромные синцитиальные узлы. В последах плодов, погибших
интранатально, отмечалось большее развитие
компенсаторно-приспособительных реакций, по
сравнению с последами плодов, погибших антенатально. Смерть плодов в этой группе, в основном, была связана с развитием острой плацентарной недостаточности.
Выводы
Из вышеизложенного следует, что как антенатальная, так и интранатальная смерть плода
чаще встречаются у первородящих. Фоновыми

и провоцирующими факторами мертворождаемости остаются невынашивание и перенашивание беременности, хроническая гипоксия плода,
сочетание патологических факторов, аномалии
родовой деятельности, в основном возникающие на фоне экстрагенитальной патологии, что
сочетается с литературными данными [Денисова, 2009]. Пациенток с вышеуказанной патологией необходимо отнести к группе с высоким
перинатальным риском, а это диктует необходимость особого подхода к ведению у них беременности и родов. Наблюдение за такими женщинами должны осуществлять высококвалифицированные специалисты акушеры-гинекологи
совместно (при наличии экстрагенитальной патологии) с врачами других специальностей. Родоразрешение беременных высокой группы перинатального риска должно происходить в стационарах высокого уровня или в перинатальных
центрах.
Однако нельзя забывать и то, что интранатальная смерть плода – это смерть плода в родах, т. е. в период интенсивного наблюдения
врача за роженицей. А это означает, что наряду с
анализом экзогенных для плода повреждающих
73
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факторов, необходимо проводить и анализ качества оказания медицинской помощи в родах, т. е.
учитывать и ятрогенные факторы, которые могут оказать влияние на исход родов. При анализе
каждого случая интранатальной гибели плода,
необходим и анализ качества оказанной в родах
помощи. По данным В.Е. Радзинского [Радзинский, 2011]: «…большое значение в родах имеют осложнения ятрогенного характера, особенно в условиях “акушерской агрессии!”».
Несмотря на все вышеизложенное, хочется акцентировать внимание на том, что проблема анте- и интранатальных потерь актуальна в
акушерской и патологоанатомической практике, далека от решения и представляет большую
социальную значимость. Предметом дальнейших исследований причин перинатальных потерь должны являться клинико-анатомические
сопоставления с определением роли патологии
плаценты в этиологии, патогенезе и танатогенезе для определения путей профилактики и предупреждения плодовых потерь. Рациональный и
индивидуальный подход к беременной и роженице, с учетом всего вышеизложенного, позволит снизить процент антенатальных и интранатальных потерь.
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УДК. 612.1

ДНЕВНАЯ ДИНАМИКА РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
НА ТЕСТОВЫЕ НАГРУЗКИ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ ЦИРКАДИАННЫМ
ХРОНОТИПОМ И УРОВНЕМ ОБЩЕЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА
Ю.А. ШАТЫР, Г.А. СРОСЛОВА, Е.В. НАЗАРОВА, А.Б. МУЛИК
e-mail: mulikab@mail.ru
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»
Исследованы основные показатели сердечно-сосудистой деятельности в течение дня у людей с различным циркадианным хронотипом и уровнем общей неспецифической реактивностью организма (УОНРО) в
условиях покоя и после дозированной физической нагрузки. Выявлена значимая роль УОНРО в формировании
адаптивных реакций сердечно-сосудистой системы (ССС) в зависимости от времени предъявления экзогенной нагрузки. Индивиды с высоким УОНРО характеризуются наиболее выраженными функциональными резервами ССС, снижающимися от утренних к вечерним часам наблюдения. У лиц с низким УОНРО проявляется максимальное функциональное напряжение ССС, возрастающее от утренних к вечерним часам.
Ключевые слова: хронотип, циркадианные биоритмы, сердечно-сосудистая система, функциональные состояния, уровень общей неспецифической реактивности организма.

DAY DYNAMICS OF CARDIOVASCULAR SYSTEM REACTION TO TEST LOADS
IN SUBJECTS WITH DIFFERENT CIRCADIAN CHRONOTYPE AND LEVEL OF
GENERAL NON-SPECIFIC REACTIVITY OF THE ORGANISM
YA. SHATYR, GA. SROSLOVA, EV. NAZAROVA, AB. MULIK
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education “Volgograd State University”
Investigated the basic indicators of cardiovascular activity during the day for people with different circadian
chronotype and the level of general non-specific reactivity of the organism (LGNRO) at rest and after dosed physical
activity. Identified significant role of LGNRO in the formation of adaptive reactions of cardiovascular system (CVS),
depending on the time of presentation of exogenous load. Individuals with high LGNRO have the largest pronounced
functional reserves of CVS, reduced from morning to evening hours of observation. In patients with low LGNRO appears functional maximum voltage of CVS, increasing from morning to evening hours.
Key words: chronotype, circadian biorhythms, cardiovascular system, functional state, the level of general nonspecific reactivity of the organism.
doi:10.18522/2218–2268–2015–4–75–81

Введение
Особенности жизнедеятельности современного человека, характеризующиеся повышенной средовой нагрузкой, требуют предметной
разработки механизмов индивидуализации
функционального реагирования организма в ответ на экзогенные воздействия. В этой связи в
качестве одного из наиболее значимых факторов
индивидуализации гомеостаза следует выделить
хроноорганизацию [Тананакина, 2009; Ушаков,
© Шатыр Ю.А., Срослова Г.А., Назарова Е.В., Мулик А.Б.,
2015.

Сорокин, 2010; Kawano, 2011; Халберг, 2012;
Хронобиология…, 2012; Sipola-Leppänen et al.,
2015].
Временная организация любой биологической системы образуется совокупностью всех
внутренних ритмических процессов, взаимодействующих и согласованных во времени между собой и с изменяющимися условиями внешней среды. Накоплено значительное количество научно обоснованных данных, подтверждающих наличие более девятисот физиологических функций организма, имеющих, в той или
иной степени, индивидуализированную ритми75
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ческую организацию [Тихомиров, 2001; Halberg,
Chibisov, Radysh, 2005; Huang et al., 2011; Fairbrother et al., 2014; Дуров и соавт., 2015]. Особо значимыми, с точки зрения оперативной организации гомеостаза, являются циркадианные
биоритмы. При этом следует отметить отсутствие упорядоченных знаний относительно индивидуальных проявлений циркадианной хроноорганизации в зависимости от функционального статуса организма. Имеющаяся информация, представленная в специальной литературе, как правило, отражает обобщенные среднестатистические результаты по группам наблюдения. Данный подход, вне всякого сомнения, выявляет важные моменты популяционной и видовой специфики циркадианной хроноорганизации различных систем организма. Однако, при
этом, происходит невольное нормирование динамических проявлений величин исследуемых
показателей жизнедеятельности, в лучшем случае, с учетом пола и возраста человека [Чибисов
и соавт., 2011].
Сложившаяся ситуация требует разработки универсальных схем оценки индивидуальных особенностей циркадианной хроноорганизации организма. Решение этой задачи следует начинать с определения циркадианного
хронотипа человека посредством известного метода Хорна–Остберга [Horn, Ostberg, 1976], позволяющего выделять индивидов с утренней,
дневной и вечерней активностью. В качестве интегративного критерия индивидуализации функционального статуса представляется целесообразным использовать уровень общей неспецифической реактивности организма (УОНРО),
дифференцирующей испытуемых на три типа: с
высоким, средним и низким УОНРО. Ранее выполненные собственные исследования обосновали наличие устойчивых связей УОНРО с морфофункциональной организацией ЦНС, нейрогуморальными механизмами гомеостаза и вегетативными реакциями организма [Мулик и соавт., 2009, 2013; Мулик, 2012].
При выборе объекта исследования следует использовать ту систему организма, которая,
имея выраженную функциональную хронодинамику, наделена способностью оперативного реагирования на экзогенные и эндогенные воздействия. Этим условиям, в полной мере, отвечает
сердечно-сосудистая система (ССС), которая по
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основным своим параметрам (частоте сердечных сокращений (ЧСС), артериальному давлению (АД), структуре ритма сердечной деятельности) обладает высокой степенью циркадианной организации. Согласно литературным данным, среднесуточная ЧСС как по фазам, так и по
средней амплитуде в условиях покоя, а также суточные колебания систолического и диастолического давления совпадают с циркадианной ритмикой функционального состояния организма
и поведенческой активностью человека [Баевский, Никулина, 2000; Frank, 2010; Булатецкий,
Глушкова, 2015]. С повышением систолического
давления и с небольшим сдвигом по фазе, снижением диастолического давления актуализируются эрготропные реакции организма.
Для человека наиболее актуальным является
дневной период времени, как правило, связанный с активной фазой жизнедеятельности. Это
позволяет исключить из наблюдения временной промежуток от поздне-вечернего до раннеутреннего.
Цель: определить характерные особенности
деятельности ССС у лиц с различным циркадианным статусом и УОНРО до и после тестовых
физических нагрузок в течение дня.
Материалы и методы исследования
В исследовании было задействовано 26 человек обоего пола, 25–30-летнего возраста.
Все наблюдения выполнялись с учетом требований статей 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о
биоэтике и правах человека», на базе научнообразовательного центра физиологии гомеостаза Волгоградского государственного университета.
На первом этапе работы у всех испытуемых
была выполнена оценка циркадианного хронотипа и УОНРО. Выраженность циркадианной
активности человека определялась по методике
Хорна–Остберга, предусматривающей дифференциацию индивидов на три типа: с утренней,
дневной и вечерней активностью [Horn, 1976].
Определение УОНРО осуществлялось посредством детекции порога болевой чувствительности (ПБЧ) кожного анализатора. Для оценки
ПБЧ использовали анальгезиметр «Ugo Basile»
(Италия), регистрирующий величину ноцицептивной чувствительности путем автоматическо-
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го измерения времени наступления рефлекторного устранения кисти от светового луча, оказывающего стабильное температурное воздействие пороговой силы на середину тыльной поверхности дистальной фаланги среднего пальца.
При этом время устранения кисти от светового
луча принималось за величину ПБЧ. В результате все испытуемые были распределены по трем
группам: с высоким, средним и низким УОРНО
[Мулик, 2012].
На втором этапе исследования, в дневной период времени трижды, в 9:00, 13:00 и 17:00 часов, у всех испытуемых в состоянии покоя и после тестовой физической нагрузки определялась
частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое и диастолическое артериальное давление
(АДс и АДд). В качестве тестовой нагрузки применяли стандартную функциональную пробу
(20 приседаний за 30 с с поднятыми руками вперед). Измерение АД и учет ЧСС осуществляли

в положении сидя, непосредственно до и после
физической нагрузки, с использованием прибора фирмы «OMRON», модель «М5–1».
Кроме этого, производился расчет интегральных показателей ССС: отношения АДс к АДд,,
индекса Робинсона (ЧСС × АДс/100), вегетативного индекса Кердо. (100 × (1-АДд /ЧСС)).
Статистическую обработку данных выполняли с использованием пакета Statistica 6.0 (Stat
Soft Inc., USA). Анализ параметров при нормальном распределении значений проводили с
помощью критерия Стьюдента с вероятностью
ошибки p<0,05 [Новиков, Новочадов, 2005].
Результаты исследования и их обсуждение
Данные
по
основным
показателям
деятельности
ССС
в
зависимости
от
циркадианного хронотипа испытуемых и
времени тестирования представлены в табл. 1.

Таблица 1
Дневная динамика основных показателей сердечно-сосудистой деятельности до и после физической
нагрузки в зависимости от циркадианного хронотипа человека (М±m)
Время
тестирования

9:00
13:00
17:00

9:00
13:00
17:00

9:00
13:00
17:00

Циркадианный хронотип
Утренний (n = 10)
Дневной (n = 9)
Частота сердечных сокращений, уд./мин
покой
73,5± 1,86
68,5 ± 2,72
п/нагрузки
87,4 ± 4,41 *
78,5 ± 3,26 *
покой
78,7 ± 1,05
77,2 ± 1,22
п/нагрузки
88,8 ± 1,10 *
87,0 ± 1,81*
покой
78,8 ± 0,85
77,9 ± 1,03
п/нагрузки
87,8 ± 1,30 *
88,8 ± 1,11 *
Систолическое артериальное давление, мм рт. ст.
покой
116,2± 1,78
112,7 ± 2,60
п/нагрузки
117,2 ± 2,63
114,7 ± 2,31
покой
114,4 ± 1,56
113,1 ± 2,83
п/нагрузки
119,0± 1,44*
118,5 ± 2,40
покой
116,7 ± 1,53
119,0 ± 1,53
п/нагрузки
126,4± 1,42 *
127,6 ± 1,19*
Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.
покой
75,2± 2,80
72,0 ± 1,88
п/нагрузки
63,1 ± 1,77 *
62,0 ± 2,56 *
покой
76,2 ± 1,61
79,2 ± 1,96
п/нагрузки
70,1 ± 1,64*
71,3± 1,99 *
покой
77,7 ± 2,91
73,3 ± 2,19
п/нагрузки
68,2 ± 1,94 *
68,4 ± 2,00 *

Условия
тестирования

Вечерний (n = 7)
75,5 ± 1,45
84,0 ± 1,29 *
75,5± 1,45
84,0 ± 1,29*
75,5 ± 0,84
87,2 ± 2,53 *
114,5 ± 1,76
119,8 ± 3,00
114,5 ± 1,75
119,8 ± 2,99
118,1 ± 2,24
124,5 ± 1,78 *
77,1 ± 3,16
66,0± 2,18 *
77,1 ± 3,16
66,0 ± 2,20 *
68,0± 0,62
63,0 ± 1,83 *

Примечание: *- статистически значимые отличия относительно фоновых величин (р<0,05).

77

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 4, 2015

Как следует из представленных данных, тестовая физическая нагрузка повлекла за собой
во всех вариантах наблюдения увеличение ЧСС
на 8–14 уд/мин, и АДс на 2–6 мм рт. ст., на фоне
снижения АДд на 6–12 мм рт. ст. В отношении
ЧСС выявлена четкая зависимость ее реактивности после физической нагрузки от циркадионного хронотипа. В утренние часы максимальным увеличением ЧСС характеризовались лица
с утренним хронотипом, к 13:00 различия по
группам наблюдениям нивелировались, а в вечерние часы максимальным ростом ЧСС отличались индивиды с вечерним хронотипом. Увели-

чение АДс имело обратную зависимость в группах наблюдения, по сравнению с ЧСС. В утренние часы максимальным увеличением АДс, после физической нагрузки, отличались индивиды
с вечерним хронотипом, в дневные часы отличия по группам практически отсутствовали, в вечернее время наиболее выраженное повышение
АДс наблюдалось у лиц с утренним хронотипом. В отношении снижения АДд существенных
различий по группам наблюдения не выявлено.
Данные по основным показателям деятельности ССС в зависимости от УОНРО испытуемых
и времени тестирования представлены в табл. 2.

Таблица 2
Дневная динамика основных показателей сердечно-сосудистой деятельности до и после физической
нагрузки в зависимости от УОНРО человека (M±m)
Время
тестирования
9:00
13:00
17:00
9:00
13:00
17:00
9:00
13:00
17:00

Уровень общей неспецифической реактивности организма
Высокий (n = 10)
Средний (n = 9)
Низкий (n = 8)
Частота сердечных сокращений, уд./мин
покой
71,2 ± 1,61
69,1 ± 2,29
72,4 ± 1,63
п/нагрузки
80,7 ± 3,91 *
83,0 ± 3,73 *
86,4 ± 2,31 *
покой
76,2 ± 1,33
75,6 ± 1,14
76,1 ± 0,96
п/нагрузки
84,9 ± 2,10*
84,0 ± 2,78 *
86,3 ± 2,52 *
покой
76,3 ± 0,94
78,1 ± 1,80
76,7 ± 0,91
п/нагрузки
84,7± 1,31*
88,6 ± 2,10*
90,3 ± 1,71 *
Систолическое артериальное давление, мм рт. ст.
покой
113,6 ± 1,72
112,4 ± 2,50
115,3 ± 4,82
п/нагрузки
115,7 ± 2,39
117,1 ± 3,01
117,0 ± 5,04
покой
114,5 ± 1,54
113,1 ± 2,79
114,5 ± 1,84
п/нагрузки
121,2 ± 2,60 *
119,8 ± 3,43
119,0 ± 3,11
покой
119,0 ± 0,72
118,3 ± 1,02
118,0 ± 2,14
п/нагрузки
126,3 ± 0,27 *
124,5 ± 2,49 *
125,9 ± 2,43 *
Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.
покой
74,2 ± 2,30
73,5 ± 1,91
74,3 ± 2,73
п/нагрузки
61,0 ± 2,82 *
62,2± 2,91 *
63,9 ± 3,13 *
покой
76,7 ± 1,31
77,1 ± 1,72
77,3 ± 3,5
п/нагрузки
65,3 ± 2,72*
66,0 ± 3,32 *
67,5 ± 2,42 *
покой
76,6 ± 0,81
76,3 ± 2,89
75,3 ± 1,44
п/нагрузки
67,6 ± 2,44*
66,8 ± 3,10 *
68,1 ± 3,10 *

Условия
тестирования

Примечание: *- статистически значимые отличия относительно фоновых величин (р<0,05).

Выраженность реакции по ЧСС в ответ на
тестовую физическую нагрузку четко дифференцировалась в зависимости от УОНРО.
Максимальным увеличением ЧСС характеризовались лица с низким УОНРО, в среднем
на 12,6 ед. (в утренние часы на 13,0 ед., дневные – на 10,2 ед. и вечерние часы – на 13,7 ед.).
Минимальное повышение ЧСС наблюдалось
у индивидов с высоким УОНРО, в среднем
на 8,8 ед., (в утренние часы – на 9,5 ед., дневные на – 8,7 ед., вечерние – на 8,4 ед.). У лиц
78

со средним УОНРО увеличение ЧСС произошло на 10,9 ед. с резким преобладанием в утренние часы (на 13,9 ед.) относительно дневного
(на 8,4 ед.) и вечернего (на 10,6 ед.) времени.
Прирост АДс в ответ на физическую нагрузку вне зависимости от УОНРО, линейно увеличивался от утренних к вечерним часам.
Степень снижения АДд во всех группах УОНРО была максимальной утром, а минимальной – в вечерние часы.
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Данные об изменениях расчетных показателей деятельности ССС в условиях тестовых на-

грузок в зависимости от времени проведения теста и хронотипа человека представлены в табл. 3.

Таблица 3
Дневная динамика расчетных показателей сердечно-сосудистой деятельности до и после физической
нагрузки в зависимости от циркадианного хронотипа человека (M±m)
Время
тестирования
9:00
13:00
17:00
9:00
13:00
17:00
9:00
13:00
17:00

Условия
тестирования
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки

Циркадианный хронотип
Утренний (n = 10)
Дневной (n = 9)
Отношение АДс/АДд
1,5 ± 0,06
1,5 ± 0,03
1,8 ± 0,04 *
1,8 ± 0,07 *
1,5 ± 0,02
1,4 ± 0,02
1,7 ± 0,03 *
1,6 ± 0,04 *
1,5 ± 0,05
1,6± 0,04
1,8 ± 0,05 *
1,8 ± 0,06 *
Индекс Робинсона
85,5 ± 2,40
77,4 ± 4,12
100,6± 6,36 *
89,8 ± 2,75*
90,1 ± 1,78
87,3± 2,56
105,7 ± 1,57 *
103,0 ± 2,54 *
91,9 ± 1,55
92,7 ± 1,84
110,9 ± 2,3 *
113,3 ± 1,85 *
Индекс Кердо
- 2,6 ± 0,8
- 5,8 ± 4,63
26,3 ± 3,80*
20,5± 3,85 *
3,1 ± 1,60
-2,7 ± 1,8
21,0± 2,00 *
17,8 ± 2,10*
1,2 ± 1,00
5,8 ± 2,77
22,0 ± 2,93 *
22,9 ± 2,10 *

Вечерний (n = 7)
1,5 ± 0,06
1,8 ± 0,04 *
1,5 ± 0,04
1,8 ± 0,06 *
1,7± 0,04
1,9 ± 0,06 *
86,5 ± 2,15
100,6 ± 2,63 *
86,6± 1,62
100,6 ± 2,63 *
89,3 ± 2,40
108,7 ± 3,60*
-2,5 ± 5,62
21,3 ± 2,88*
-2,5 ± 5,62
21,3 ± 2,88 *
9,9 ± 0,83
27,5 ± 2,52 *

Примечание: *- статистически значимые отличия относительно фоновых величин (р<0,05).

В результате предъявления тестовой физической нагрузки прирост соотношения АДс/АДд
во всех группах наблюдения был относительно высоким в утренние часы, днем он снижался
на треть, а вечером незначительно возрастал у
лиц с дневным и вечерним хронотипом, на фоне
максимального прироста в группе испытуемых с
утренней активностью.
Величина прироста индекса Робинсона на
фоне физической нагрузки, вне зависимости от
циркадианного хронотипа, утром была минимальной, достигала максимума в вечерние часы,
когда в среднем по группам увеличивалась на
19,6 ед. При этом, независимо от хронотипа испытуемых, абсолютные величины индекса Робинсона в 17:00, после тестовой нагрузки, достигли состояния, приближающегося к максимальному функциональному напряжению ССС.
Увеличение индекса Кердо, после физической нагрузки, было максимальным в утренние

часы у индивидов с утренним хронотипом. Абсолютный максимум индекса Кердо, как в фоновом (9,9 ед.), так и в постнагрузочном (27,5 ед.)
состоянии, наблюдался у лиц с вечерним хронотипом в вечерние часы.
Данные по расчетным показателям деятельности ССС в зависимости от УОНРО испытуемых и времени тестирования представлены в
табл. 4.
Соотношение АДс/АДд в максимальной степени увеличивалось у лиц с высоким УОНРО
при нагрузке в 9:00 и 13:00 часов. В 17:00 наблюдалось нивелирование выраженности данного показателя по группам УОНРО.
Прирост индекса Робинсона, на фоне физической нагрузки, был минимальным в утренние
часы в группе с низким УОНРО, и наибольшим
в этой же группе в вечерние часы, достигнув
максимальной величины в абсолютных единицах (113,8 ед), относительно всех прочих групп
79
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Таблица 4
Дневная динамика расчетных показателей сердечно-сосудистой деятельности у человека до и после
физической нагрузки в зависимости от УОНРО (M±m)
Время
тестирования
9:00
13:00
17:00
9:00
13:00
17:00
9:00
13:00
17:00

Условия
тестирования
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки
покой
п/нагрузки

Уровень общей неспецифической реактивности организма
Высокий (n = 10)
Средний (n = 9)
Низкий (n = 8)
Отношение АДс/АДд
1,5 ± 0,08
1,5 ± 0,07
1,5 ± 0,05
1,9 ± 0,05 *
1,8 ± 0,11 *
1,8 ± 0,09 *
1,5 ± 0,03
1,4 ± 0,04
1,5 ± 0,04
1,9 ± 0,06 *
1,7 ± 0,06 *
1,8 ± 0,08 *
1,5 ± 0,03
1,5 ± 0,07
1,5± 0,08
1,8 ± 0,06 *
1,8 ± 0,05 *
1,8 ± 0,09 *
Индекс Робинсона
79,1 ± 3,39
77,7 ± 3,19
86,3 ± 2,56
93,0 ± 3,74 *
96,2 ± 5,73 *
98,2 ± 5,61 *
82,5 ± 2,73
85,5 ± 3,54
89,1 ± 1,91
98,2 ± 2,20 *
100,5 ± 4,22 *
104,3 ± 3,05*
90,8 ± 4,31
92,4 ± 1,81
91,6 ± 2,82
107,2 ± 1,94 *
110,4 ± 2,21 *
113,8 ± 2,04 *
Индекс Кердо
- 0,4 ± 2,03
- 6,9 ± 3,51
- 4,8 ± 2,85
23,7 ± 4,01 *
23,2 ± 5,11 *
25,4 ± 1,95 *
- 0,8 ± 2,24
-2,6 ± 1,94
1,3 ± 1,80
20,3 ± 2,50*
21,3 ± 1,71 *
24,8 ± 2,27 *
- 0,7 ± 2,27
2,1 ± 1,57
3,0 ± 2,01
19,9 ± 2,30 *
24,3 ± 1,85 *
25,0 ± 1,87 *

Примечание: *- статистически значимые отличия относительно фоновых величин (р<0,05).

и вариантов наблюдения. Постнагрузочные значения индекса Робинсона имели четкую линейную зависимость как от времени наблюдения,
так и от УОНРО, возрастая от утренних к вечерним часам, и от высокого к низкому УОНРО.
Анализ фоновых значений вегетативного индекса Кердо позволяет выделить специфические
моменты его проявления по группам УОНРО и
времени наблюдения. Для индивидов с высоким
УОНРО, вне зависимости от времени наблюдения, характерна активность симпатического
компонента вегетативной нервной системы. У
лиц со средним УОНРО активность симпатического компонента вегетативной нервной системы проявляется в утренние и дневные часы. Испытуемые с низким УОНРО только в утренние
часы характеризуются преобладанием активности симпатического компонента вегетативной
нервной системы.
Заключение
Результаты выполненного исследования позволяют заключить, что для человека являет80

ся актуальным учет индивидуальных особенностей реагирования организма на экзогенные воздействия в различное время дня. Подтверждена ранее известная роль циркадианных биоритмов в организации функциональных состояний
организма в зависимости от времени предъявления раздражителя. При этом было выявлено,
что максимальную реактивность ЧСС индивиды
с утренним хронотипом проявляют в утренние
часы (13,9 ед.) на фоне лиц с вечерним хронотипом, отличающихся наибольшей реактивностью
ЧСС в вечерние часы (11,7 ед.). Испытуемые,
характеризующиеся дневным хронотипом, обладали относительно стабильными реакциями
ЧСС вне зависимости от времени предъявления
тестовой нагрузки (в среднем – 10,2 ед.).
Впервые доказана роль УОНРО в формировании адаптивных реакций ССС в зависимости
от времени предъявления экзогенной нагрузки.
Выраженность значений индекса Робинсона при
общей тенденции к увеличению от утренних к
вечерним часам, как в фоновом так и постнагрузочном режиме, имела ряд специфических проявлений в группах наблюдения с различным УО-
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НРО. Минимальные значения индекса Робинсона, на фоне физической нагрузки, проявляются у
индивидов с высоким УОНРО в каждом временном промежутке, свидетельствуя о наиболее выраженных функциональных резервах ССС, тем
не менее снижающихся от утреннего к вечернему времени. Напротив, лица с низким УОНРО
в каждом временном промежутке наблюдения
демонстрируют максимальное функциональное
напряжение ССС, возрастающее от утренних
к вечерним часам. Проявления индекса Кердо
четко дифференцируются по группам УОНРО и
временным режимам наблюдения. Вне зависимости от времени дня все лица с высоким УОНРО отличаются фоновой симпатикотонией, вегетативная реактивность у них устойчиво снижается от утренних к вечерним часам.
Таким образом, определены оптимальные
подходы к индивидуализации оценки, мониторинга и прогнозирования функциональных состояний организма применительно к реальным
условиям жизнедеятельности человека, посредством комплексного учета циркадианного хронотипа и УОНРО.
Материалы подготовлены в рамках реализации проекта РГНФ № 15–16–34013 «Индивидуализация медико-психолого-социального здоровьесберегающего сопровождения человека
на основных этапах воспитания, образования и
профессионального самоопределения»
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ПРИЗНАКАМИ ДЕФИЦИТОВ РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.П. Кривошеина
e-mail: opvc-valeo@mail.ru
Кемеровский государственный университет
Проведен анализ особенностей физиологической адаптации и темпов психофизиологического развития у
воспитанников подготовительных групп и учащихся 1–2 классов, имеющих признаки дефицитов развития.
Выявлены различия нейродинамических показателей, физиологической адаптации и степени активности вегетативной нервной системы среди детей 6–8 лет с признаками дефицитов развития и группы условной нормы. Установлено, что независимо от возраста дети с признаками дефицитов характеризуются более низким уровнем развития психических функций, низкой скоростью зрительно-моторного реагирования, меньшей
уравновешенностью процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Для них свойственна более высокая степень напряжения регуляторных механизмов. У детей, не имеющих признаков дефицитов, отмечается наиболее оптимальные для соответствующего возрастного периода нейродинамические показатели, уровень развития психических функций, отмечается преимущественно сбалансированное или парасимпатическое влияние на сердечный ритм и удовлетворительное функциональное состояние.
Ключевые слова: старший дошкольный и младший школьный возраст, психофизиологические особенности развития, регуляция сердечного ритма, признаки дефицитов развития личности, адаптация

FEATURES OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT AND ADAPTATION
OF CHILDREN WITH DEFICIENCY SYMPTOMS DEVELOPMENT IN
PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION
N. P. KRIVOSHEINA
Kemerovo State University
The article presents a study of the physiological features of the pace of adaptation and psycho-physiological
development of the pupils of preparatory groups and students grades 1–2, with signs of deficiencies. Differences
neurodynamic indicators of physiological adaptation and the degree of activity of the autonomic nervous system in
children 6–8 years old with signs of development deficits and group conditional rules. It was found that regardless
of age, children with signs of deficiency are characterized by a low level of mental function, low-speed hand-eye
response at steadiness of excitation and inhibition in the central nervous system. For them, the characteristic of a high
degree of tension of regulatory mechanisms. Children who have no signs of deficiency, there is the most appropriate
for the respective age period neurodynamic indicators, the level of mental functions, there is mostly balanced and
parasympathetic influence on the heart rate and satisfactory functional condition.
Key words: preschool and younger school age, the physiological features of the development, regulation of heart
rate, symptoms of deficiencies of personal development, adaptation
doi:10.18522/2218–2268–2015–4–82–91

В настоящее время отмечается негативная
тенденция к росту количества детей с пограничными и сочетанными нарушениями развития,
которые нельзя с достаточной определенностью
отнести к одному из традиционно выделяемых
видов психического дизонтогенеза (З.М. Дунае© Кривошеина Н. П., 2015.
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ва, Л.В. Кузнецова, И.Ю. Левченко, 1998). Среди
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста выделяется группа с минимальными, парциальными нарушениями тех или иных
психических функций. Выраженность отклонений в развитии этих детей различна. Среди них
можно выделить группу детей с не резко выра-
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женными, минимальными, а следовательно,
трудно выявляемыми нарушениями в развитии
двигательной, сенсорной или интеллектуальной
сфер. Данная категория включает в себя детей с
недостатками речи, эмоциональными и поведенческими расстройствами, фонематического восприятия, задержкой психофизического развития, астеническими проявлениями (Е.М. Мастюкова, 1997; О.В. Преснова, 1998; Б.П. Пузанов, 1998; В.И. Селиверстов, 1997; Н.Д. Шматко, 1999).
Если выраженные нарушения психического
развития к младшему школьному возрасту, как
правило, бывают выявлены, то дети с минимальными отклонениями остаются длительное время без должного внимания специалистов. Несмотря на то что эти дети испытывают в той или
иной степени затруднения при освоении разделов образовательной программы детского сада,
они наряду со всеми поступают в первые классы
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.
Негрубые нарушения психического развития на поведенческом уровне могут проявляться у ребенка в виде дефицитов ресурса личности по отношению к окружающей действительности: дефицита самостоятельных форм поведения, дефицита эмоционально-волевой сферы, функционального дефицита, обусловленного наличием отклонений в функционировании
мозга (психопатологические расстройства) [Федоренко, 2008], и проявления этих дефицитов
отмечаются родителями и педагогами. Дефициты развития могут препятствовать полноценному прохождению соответствующего для данного возраста этапа развития, адаптации и процессу взросления ребенка, приводить к нарушению
индивидуального развития, ухудшению состояния социального, психологического и физического здоровья и проявляться в виде дезадаптивных форм поведения ребенка.
Дезадаптивные проявления у детей со временем могут перерастать в неадекватную социальную активность и поведенческие расстройства
подростков, которые выражаются в возникновении различных форм аддиктивного и девиантного поведения. Наибольшее внимание и тревогу
в настоящее время вызывает бурный рост аутоагрессивного поведения (самоубийство, рискованное поведение, злоупотребление психоактивными веществами). Масштабы явлений сегодня

таковы, что это серьезно угрожает национальной безопасности страны [Мачинская, Лукашевич, Фишман, 1997; Мачинская, Фарбер, 2014].
В этой связи особенно остро стоит проблема раннего выявления внутренних (социальнопсихологических и физиологических) рисков
развития дезадаптивных форм поведения для
того, чтобы выработать наиболее адекватные
стратегии образовательной политики с учетом
индивидуальных психологических, психофизиологических особенностей организма и своевременно вносить необходимые коррективы в образовательный процесс [Иванов, Литвинова, Березкина: пат. 2001610233; Казин, 2011].
Методика исследования
Для выявления признаков дефицитов развития на ранних стадиях использовался тест
Тулуз-Пьерона [Казин, 2011] и методика выявления факторов риска зависимости у детей 6–8
лет [Федоренко, 2008]. У всех обследованных
детей проводилась оценка нейродинамических
и психодинамических показателей с использованием автоматизированного психофизиологического комплекса «Статус ПФ» [Звягина, Морозова, 2004], изучение функциональных возможностей и особенностей вегетативной регуляции
сердечного ритма с использованием автоматизированной кардиоритмографической программы
«ORTO Expert» [Галеев, 1999].
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 вторых классов образовательных
организаций г. Кемерово.
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования позволили выявить в каждой возрастной категории группу детей, которые имеют признаки дефицита внимания (по тесту Тулуз-Пьерона) и одновременно
признаки социально-психологических дефици83
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тов, (по анкете, предложенной Е. Ю. Федоренко). В нашем исследовании это 25 % от всех обследованных дошкольников (n=38), 34 % от всех
обследованных первоклассников (n=86), 41 % от
всех обследованных второклассников (n=88).
Прирост от 6 к 8 годам количества детей с
признаками дефицитов развития происходит
за счет увеличения лиц с признаками дефицита внимания: так, среди воспитанников подготовительных групп признаки дефицита внимания
выявлены у 42 % обследованных, среди первоклассников – 45 % и 49 % – среди учащихся вторых классов.
Однако, главным образом, увеличение лиц с
признаками дефицитов обеспечивается приростом социально-психологических дефицитов:
среди воспитанников подготовительных групп
признаки социально-психологических дефицитов диагностированы у 30 % обследованных,
среди первоклассников – 48 % и 57 % – среди
учащихся вторых классов. Таким образом, преимущественный вклад в прирост количества
лиц с признаками дефицитов вносят социальнопсихологические дефициты, встречаемость ко-

торых от 6 к 8 годам увеличивается на 27 %.
С одной стороны, это может быть обусловлено условиями школьной среды, необходимостью активного включения в процесс адаптации
эмоционально-волевой сферы, навыков самообслуживания учащихся, а с другой – усилением
проявления внешних признаков состояния физиологической дезадаптации при интенсивной
учебной нагрузке (психопатологические проявления, поведенческие расстройства и т.д. у детей с признаками дефицита внимания).
При проведении сравнительного анализа
средних значений психофизиологических показателей у детей 6–8 лет выявлено, что дети с отсутствием признаков дефицитов развития независимо от возраста характеризовались достоверно более высокими значениями объема внимания, памяти, низкими значениями при выполнении простой зрительно-моторной реакции
(более высокой скорости зрительно-моторного
реагирования) и большей сбалансированностью
процессов возбуждения и торможения в ЦНС
(табл. 1).

Таблица 1
Психофизиологические показатели детей 6–8 лет с признаками дефицитов и условной нормы

Показатели

Воспитанники подготови- Учащиеся первых классов
тельных групп
1
2
3
4
C признаками Условная C признаками Условная
дефицитов
норма
дефицитов
норма

Учащиеся вторых классов
5
с признаками
дефицитов

6
Условная
норма

Образная память,
балл

6,11±0,18*

6,75±0,25*

5,48±0,17*

7,35±0,16*

5,62±0,12*

7,99±0,14*

Объем внимания,
балл

3,8±0,22*

4,3±0,31*

3,81±0,14*

5,52±0,16*

3,25±0,09*

5,63±0,11*

ЛППЗМР (латентный период простой зрительномоторной реакции), мс
РДО_СРЕД среднее время реакций
отклонени, мс
РДО_Осред
Среднее время реакций опережения, мс
РДО_ЗСред
Среднее время реакций запаздывания, мс

р<0,05

1и2
3и4
5и6
1и2
3и4
5и6

1и2
486,6±19,64* 435,4±14,02* 445,34±10,43* 379,16±5,01* 454,56±14,14* 354,23±6,08* 3 и 4
5и6
98,67±13,08

85,56±4,29

71,13±5,87*

57,37±3,22*

53,91±2,45

49,52±2,45

3и4

105,86±12,04* 64,53±13,34* 96,38±12,05

83,88±6,52

94,11±7,33

81,74±6,94

1и2

100,17±13,43

63,99±4,71*

61,46±3,09

56,26±3,08

3и4

86,96±4,23

87,85±9,13*

Примечание: * – достоверные различия при р<0,05 между лицами с признаками дефицитов развития и условной нормы в каждой возрастной группе.
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Показано, что у большинства детей, не имеющих признаков дефицитов, отмечается средний, соответствующий возрастной норме, уровень развития объема внимания (рис. 1). С возрастом от 6 к 8 годам отмечено увеличение количества лиц в группе условной нормы с высоким

объемом внимания, что говорит об оптимальном
психофизиологическом созревании этих детей,
формировании произвольного внимания, начинающегося с 8 лет и обеспечивающего эффективность психических функций.

Рис. 1. Распределение детей 6–8 лет изучаемых групп с разным объемом внимания

В то же время среди детей с признаками дефицитов развития встречаются лица преимущественно с низким объемом внимания (рис. 1).
Причем отмечается ухудшение объема внимания при поступлении в начальную школу: так,
низкий объем внимания был выявлен у 37 %
воспитанников подготовительных групп и в
75–76 % случаев среди первоклассников и второклассников, имеющих признаки дефицитов
развития. Это можно объяснить возрастающими
требованиями к функционированию центральной нервной системы учащихся младших классов по сравнению с воспитанниками подготовительных групп. По данным многочисленных исследований, для детей с дефицитом внимания
8–11 лет свойственны слабая реактивность моз-

говых структур и недостаточность активационных процессов, незрелость процессов сенсорноперцептивного анализа, что обусловливает высокую истощаемость процессов внимания, низкий уровень распределения и концентрации внимания, медленный темп работы и большое количество ошибок, а также высокую отвлекаемость.
Все это является показателем расстройства произвольного внимания и не соответствует темпам
созревания [Денисова и соавт., 2015].
При анализе уровня развития образной памяти установлено, что дети, не имеющие признаков дефицитов, характеризуются главным образом средними и высокими уровнями развития
данного показателя (рис. 2).

Рис. 2. Распределение детей 6–8 лет изучаемых групп по уровню развития памяти
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В группе детей с признаками дефицитов от
6 к 8 годам отмечается увеличение количества
лиц с низким уровнем развития образной памяти (от 15 % среди воспитанников подготовительных групп до 52 % среди 1–2-классников). Это
можно объяснить недостаточностью функционирования нейрофизиологических механизмов
зрительного восприятия, а также незрелостью
функций произвольного внимания детей 6–8 лет
с признаками дефицитов. В связи с тем что необходимым условием высокой продуктивности
деятельности запоминания является его целенаправленность, низкая концентрация внимания
приводит к частой отвлекаемости, снижает эффективность запоминания, приводит к сужению
объема, ошибкам при воспроизведении.
Время простой зрительно-моторной реакции
является интегральным показателем скорости

проведения возбуждения по различным элементам рефлекторной дуги, что, по мнению ряда авторов (Бойко, 1964; Пейсахов, 1974), позволяет
рассматривать этот показатель в качестве критерия возбудимости и функционального состояния центральной нервной системы.
Сравнительный анализ результатов исследования позволил определить, что более половины группы детей условной нормы характеризовались средним, соответствующим возрастной
норме, уровнем данного показателя (рис. 3). В то
же время у детей с признаками дефицитов развития: 59 % дошкольников, 51 % первоклассников и 56 % учащихся вторых классов диагностируется низкая скорость зрительно-моторного реагирования.

Рис. 3. Уровень скорости зрительно-моторного реагирования в группах детей условной нормы и с признаками де-

фицитов

Высокая латентность свидетельствует о низкой скорости обработки информации, преобладании инертности нервных процессов, что говорит об ухудшении функционального состояния
мозга и может быть обусловлено преобладанием процессов торможения в центральной нервной системе.
При изучении реакции на движущийся объект выявлено (рис. 4): в группе детей условной
нормы больше лиц с преобладанием процессов возбуждения, в то время как дети с признаками дефицитов развития: 53 % дошкольников,
49 % первоклассников и 43 % учащихся вторых
классов – характеризуются преобладанием процессов торможения в нервной системе, что может свидетельствовать о напряжении регуляторных механизмов, развитии состояния утомления
этих детей.
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Анализ кардиографических показателей показал различную степень активности вегетативной нервной системы в изучаемых группах
(табл. 2).
Для детей 6–8 лет, не имеющих признаков дефицитов, характерно:
– статистически значимое увеличение вариационного размаха как в покое, так и в ортостазе, что говорит о более оптимальном регулировании сердечного ритма за счет автономного режима у обследуемых, не имеющих признаков
дефицитов развития;
– достоверно более низкая средняя частота
сердечных сокращений, отражающая конечный
результат всех регуляторных влияний на сердце
и систему кровообращения в целом, по данным
нашего исследования как в покое, так и при выполнении ортостатической нагрузки;
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Рис. 4. Распределение детей 6–8 лет изучаемых групп по соотношению процессов торможения и возбуждения

Таблица 2
Показатели вариабельности сердечного ритма детей 6–8 лет с признаками дефицитов и условной нормы
Воспитанники подг-ных групп
Учащиеся первых классов
Учащиеся вторых классов
Показа1
2
3
4
5
6
р<0,05
тели С признаками
С признаками Условная нор- С признаками
Условная норма
Условная норма
дефицитов
дефицитов
ма
дефицитов
АМО
1и2
в по44,74±2,64*
37,67±1,16*
44,66±1,81*
39,85±1,07*
47,62±2,17
44,85±1,6
3и4
кое, %
ИН в
1и2
покое, 230,21±29,41* 144,81±9,42* 297,81±29,27* 217,6±9,01*
222,6±26,76*
157,12±9,3*
3и4
у.е.
5и6
DХ в
1и2
покое,
0,22±0,02*
0,26±0,01*
0,23±0,01
0,25±0,01
0,23±0,01*
0,26±0,01*
5и6
с.
ЧСС в
1и2
покое, 92,71±1,72*
88,89±0,84*
97,57±1,1*
88,7±0,7*
94,68±1,36*
87,11±1,06*
3и4
уд./мин
5и6
LF 1548,92±246,13 1838,52±135,78 1622,78±114,32 1699,56±208,78 1326,62±127,65* 2161,56±335,12* 5 и 6
HF
990,87±192,84 1412,11±151,84 1313,17±104,38 1369,76±225,71 1676,58±254,45 2021,9±359,36
LFHF
2,22±0,2
2,07±0,16
2,33±0,17
2,1±0,18
2,13±0,03*
1,86±0,04*
5и6
3и4
mt
0,57±0,01
0,59±0,01
0,58±0,01*
0,6±0*
0,54±0,01*
0,56±0*
5и6
SDNN
1и2
в орто0,03±0*
0,04±0*
0,03±0*
0,04±0*
0,03±0*
0,04±0*
3и4
стазе
5и6
AmO в
ортоста- 58,45±2,74
54,46±1,66
57,45±1,54
56,15±1,5
54,97±1,62*
48,92±1,14*
5и6
зе, %
ИН в
ортоста- 400,96±36,77 328,06±19,65 402,22±26,59
380,06±19,4
332,48±20,67* 269,06±14,08* 5 и 6
зе, у.е.
DХ в
ортоста- 0,16±0,01
0,17±0,01
0,15±0,01
0,17±0,01
0,17±0,01*
0,2±0,01*
5и6
зе, с
RmSSD
1и2
в орто0,02±0*
0,03±0*
0,02±0*
0,03±0*
0,02±0*
0,03±0*
3и4
стазе
5и6
ЧСС, в
ортоста3и4
105,52±1,72
103,2±0,87
110,71±1,26*
105,16±1,17*
101,22±0,7*
зе, уд./
107,29±08*
5и6
мин
Примечание: * – достоверные различия при р<0,05 между лицами с признаками дефицитов развития и условной нормы в каждой возрастной группе.
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– более высокая продолжительность N-N интервалов, что связано с меньшими значениями
ЧСС и может указывать на хорошие функциональные возможности их сердца;
– достоверно более высокие величины показателей SDNN и RMSSD в ортостазе, что свидетельствует о преобладании парасимпатических влияний на их сердечный ритм, что согласуется с представлением об адаптационнотрофическом действии блуждающих нервов на
сердце и является показателем индивидуальной
устойчивости здорового организма к стрессирующим факторам.
Среди учащихся вторых классов показатель
низкочастотных колебаний спектра (LF), отражающий влияние как симпатических, так и парасимпатических отделов ВНС, достоверно
выше у лиц группы условной нормы, что сопровождается тенденцией к увеличению и дыхательных волн (HF), характеризующих парасимпатическую активность. Аналогичные тенденции отмечены во всех возрастных группах: дети
6–8 лет, не имеющие признаков дефицитов, характеризуются большей мощностью в низкочастотных и высокочастотных диапазонах.
Для детей 6–8 лет с признаками дефицитов
развития характерно:
– большая степень центрального управления кардиоритмов вследствие повышения активности симпато-адреналовой и гипофизарнонадпочечниковой систем, что говорит об общем снижении уровня активации сердечнососудистой системы и о значительном уровне
напряжения в системе нейроэндокринной регуляции физиологических функций. Это может
оказаться прогностически неблагоприятным
признаком для адаптивных возможностей аппарата кровообращения детей с признаками дефицитов развития;
– достоверно более низкая величина вариационного размаха (dX), свидетельствующая об
активности контура автономной регуляции ритма сердца и связанная с дыхательными колебаниями тонуса блуждающих нервов, что говорит о преимущественно симпатических влияниях на сердечный ритм и напряжении регуляторных механизмов;
– увеличение частоты сердечных сокращений и достоверно более высокие значения индекса напряжения указывают на значительное
напряжение регуляторных механизмов адаптации к условиям среды, предполагает выраженное симпатическое влияние на сердечный ритм;
88

– отмечается прирост симпатико-парасимпатических отношений (LF/HF), свидетельствующий о снижении сбалансированности отделов
ВНС и смещении активности в сторону симпатического отдела.
Таким образом, анализ временных и частотных показателей вариабельности сердечного
ритма свидетельствует об общей закономерности изменений вегетативной регуляции сердечного ритма – уменьшении частоты сердечных
сокращений, индекса напряжения, амплитуды
моды, увеличение вариационного размаха и показателей SDNN и RMSSD у детей 6–8 лет, не
имеющих признаков дефицитов, что связано и
усилением парасимпатического отдела ВНС. У
детей группы условной нормы отмечается преимущественно наиболее оптимальный тип вегетативной регуляции (эйтонический) и влияние парасимпатического отдела ВНС, которое
возрастает от 6 к 8 годам. Эти изменения можно
расценивать как условия, способствующие усилению адаптационных механизмов в организме, что согласуется с данными многих исследователей [Кайгородова, 2008; Коркушко и соавт.,
1991; Мачинская, Лукашевич, Фишман, 1997;
Мачинская, Фарбер, 2014].
В то же время для детей, имеющих признаки
дефицитов развития, характерно увеличение частоты сердечных сокращений, амплитуды моды
и стресс-индекса (к первому классу), характеризующих степень напряжения регуляторных систем, приводящих к активации центрального
контура регуляции управления ритмом сердца,
и усиление симпатического отдела вегетативной нервной системы. Ко второму классу у детей этой группы отмечается некоторое снижение величин показателей ВРС, что обусловлено постепенным снижением стресс-реакции на
школьную нагрузку, в сравнении с той, что наблюдалась у этих детей при поступлении в первый класс.
В динамике от 6 до 8 лет у всех обследованных отмечается прирост парасимпатических и
эйтонических влияний на сердечный ритм, что
также видно из рис. 5.
На основании анализа особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма по показателям кардиоритмографии в покое и при проведении активной ортостатической пробы у детей
6–8 лет изучаемых групп были выделены 3 типа
адаптивных реакций: удовлетворительная адаптация, напряжение механизмов адаптации и неудовлетворительная.
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Рис. 5. Распределение детей 6–8 лет по доминированию отделов ВНС в регуляции сердечной деятельности

Анализ интегрального автоматизированного заключения о функциональном состоянии организма показал, что удовлетворительная адаптация у лиц с признаками дефицитов развития
встречается лишь у 10 % дошкольников, в то
время как среди первоклассников и второклассников, имеющих признаки дефицитов развития,
лиц с удовлетворительным состоянием не выявлено (рис. 6). Большая часть детей, имеющих
дефициты развития (61 % дошкольников, 44 %

первоклассников и 55 % второклассников), характеризуется состоянием неудовлетворительной адаптации, что обусловливает повышенный
уровень напряжения регуляторных систем, смещение вегетативного равновесия в сторону преобладания адренергических механизмов и сопровождается снижением функционального резерва сердечно-сосудистой системы, резистентности организма к неблагоприятным факторам
среды.

Рис. 6. Адаптация детей 6–8 лет с признаками дефицитов и условной нормы

Заключение
При сравнении изучаемых показателей у детей 6–8 лет, имеющих признаки дефицитов развития, выявлены схожие тенденции в формировании адаптивных реакций организма.
Дети с признаками дефицитов характеризуются более низким уровнем развития психических функций, высокой латентностью
зрительно-моторной реакции, меньшей уравно-

вешенностью процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Для них
свойственны меньшая степень активности автономного и внутрисистемного контуров регуляции, большая степень центрального управления кардиоритмов, вследствие повышения активности симпато-адреналовой и гипофизарнонадпочечниковой систем, что свидетельствует о
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более высокой степени напряжения регуляторных механизмов адаптации к процессу обучения.
У детей группы условной нормы наблюдаются наиболее оптимальные для соответствующего возрастного периода нейродинамические показатели и уровень развития психических функций. В этой группе отмечается преимущественно сбалансированное или парасимпатическое
влияние на сердечный ритм и удовлетворительное функциональное состояние.
Проведенное исследование позволило сделать выводы, что в зависимости от уровня активности нейродинамических, психодинамических и вегетативных механизмов регуляции процесса психофизиологической адаптации формируются различные уровни адаптационных возможностей: лица с оптимальными нейродинамическими показателями, высоким уровнем
развития психических функций, сбалансированными механизмами вегетативной регуляции
сердечного ритма, охарактеризуются высоким
уровнем адаптационных возможностей (к ним
относятся дошкольники, первоклассники и второклассники, не имеющие признаков дефицитов
развития); лица с пониженной активностью нейродинамических функций при повышении симпатического влияния на сердечно-сосудистую
систему и напряжением механизмов адаптации характеризуются средним уровнем адаптационных возможностей (к ним относятся как
дети, не имеющие признаков дефицитов развития, так и лица с признаками дефицитов развития); лица при низких уровнях развития психических и нейродинамических функций, с неудовлетворительным функциональным состоянием на фоне доминирования симпатотонических
влияний на аппарат кровообращения, отличаются низким уровнем адаптационных возможностей (это дошкольники, учащиеся 1-х и 2-х классов, имеющие признаки дефицитов развития),
что указывает в целом на высокую физиологическую «стоимость» приспособительных реакций для данной группы.
Представленные материалы свидетельствуют
о значительной роли функциональных взаимоотношений между вегетативными механизмами
и нейродинамическими параметрами, которые,
наряду с высшими отделами головного мозга,
осуществляют выбор наиболее адекватной реак90

ции, обеспечивающей, в свою очередь, стабильную долговременную адаптацию.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
СОКРАЩЕНИЙ
ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция
РДО – реакция на движущийся объект
ВСР – вариабельность сердечного ритма
ССС – сердечно-сосудистая система
ЦНС – центральная нервная система
ВНС- вегетативная нервная система
DХ – вариационный размах
АМо – амплитуда моды

ВСР – вариабельность сердечного ритма
ИН (IN) – индекс напряжения
LF – низкочастотная состовляющая спектра, отражает влияние как симпатического, так и парасимпатического отделов ВНС
HF – высокочастотная составляющая спектра,
отражающая влияние парасимпатического отдела ВНС
LFHF – симпатико-парасимпатическое соотношение, характеризует сбалансированность отделов ВНС
SDNN –стандартное отклонение средних значений
RMSSD –квадратный корень из суммы квадратов разности величин последовательных пар интервалов NN
ЧСС – частота сердечных сокращений
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Тиоредоксин-доменные белки человека.
Часть 1: нуклеоредоксин.
В.К. Чмыхало, А.А. Беланова, Д.С. Смирнов, С.А. Коринфская, И.Ю. Щеглова,
А.А. Степанова, М.С. Макаренко, А.А. Александрова, П.В. Золотухин
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НАО «Наука», Россия, 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Загорская, 23а
В состав мультисемейства тиоредоксин-доменных белков у животных входят регуляторы систем окислительного статуса. Среди свыше 20 описанных у человека представителей данного семейства, нуклеоредоксин (NXN) является одним из ведущих и очень сложных регуляторов. NXN участвует в активации сигнальных путей CREB, AP-1, NF-kappaB и даже Wnt/β-катенин. Глубокое понимание глобальной роли NXN в клетке позволит создать теоретический фундамент для разработки новых прикладных методов биомедицинской
диагностики, терапии, фармакологии. В связи с этим настоящий обзор посвящен молекулярной биологии и
интерактомике нуклеоредоксина
Ключевые слова: нуклеоредоксин, тиоредоксин-доменные белки, сигнальный путь Wnt/ β-катенин, окислительный статус.

Human thioredoxin-domain proteins.
Part I: nucleoredoxin
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Nucleoredoxin is one of redox-regulatory proteins belonging to the thioredoxin-domain containing family. These
proteins generally have profound effects on cellular pathways, and nucleoredoxin is a distinct example of how reducing
thioredoxin-related proteins regulate major cellular signaling systems, including the prominent NF-kappaB and Wnt/
CTNNB pathways. The present review is focused on general molecular biology and interactomics of nucleoredoxin.
Key words: nucleoredoxin, thioredoxin-domain protein, Wnt/ CTNNB pathway, redox status
doi:10.18522/2218–2268–2015–4–92–99

Введение
Интерес к системам окислительного статуса
как инструментам патофизиологии, персональной медицинской диагностики и терапии неуклонно растет. Создание моделей для тестирования новых фармакологических препаратов также требуют полномасштабных исследований в
области окислительного статуса. Сегодня описаны ключевые участники сигнальных путей и молекулярных каскадов окислительного статуса,
изучено большое количество деталей их функ© Чмыхало В. К., Беланова А. А., Смирнов Д. С.,
Коринфская С. А., Щеглова И. Ю., Степанова А. А.,
Макаренко М. С., Александрова А. А., Золотухин П. В.,
2015.
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ционирования, а также созданы и дополняются
карты интерактомных взаимодействий компонентов систем окислительного статуса [Zolotukhin et al., 2013], которые с успехом указывают
на то, что еще необходимо изучить для продвижения биомедицины и трансляции молекулярной биологии в медицину.
Как оказалось, значительная часть компонентов систем окислительного статуса на белковом уровне регулируется за счет восстановления или окисления дисульфидных связей. В
роли регуляторов редокс-зависимых белков выступают небольшие белки, способные быть донорами электронов при дисульфид-дитиольном
обмене. В состав крупной группы таких регу-
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ляторов входят представители мультисемейства
тиоредоксин-доменных белков, которых у человека более двадцати [Lillig, Holmgren, 2007].
Долгое время тиоредоксин 1 (TXN) – компонент композитного каскада активаторного белка 1 (AP-1) и фактора 2, родственного ядерному эритроидному фактору 2 (NFE2L2) – считался единственным тиоредоксин-доменным белком, участвующим в регуляции систем окислительного статуса [Hirota et al., 1997, Беланова и
соавт., 2014]. Интерактомно-направленный анализ фактов о других представителях данного
белкового семейства дал информацию о новых
потенциальных мощных участниках регуляции
систем окислительного статуса, на которые пока
не обращалось достаточного внимания [Чмыхало и соавт., 2014]. Одним из таких белков оказался нуклеоредоксин (NXN).
NXN (NRX) – ядерный и цитоплазматический
представитель I группы семейства тиоредоксиндоменных белков [Kurooka et al., 1997]. Это небольшой белок (435 аминокислотных остатков), подобно TXN и глутатиону (GSH) являющийся регулятором ключевых транскрипционных факторов окислительного статуса – AP-1,
CREB, NF-kB (NF-kappaB) [Hirota et al., 2000].
Наиболее хорошо описана роль NXN в сложной
регуляции сигнального пути NF-kB [Hayashi et
al., 2010]. Но NXN также принимает участие и
в другом каскаде, обеспечивающем молекулярные механизмы функционирования стволовых
клеток и эмбриогенез у животных, в том числе и
у человека. Как оказалось, NXN – компонент негативной регуляции редокс-зависимого варианта сигнального пути WNT/β-катенин (Wnt/CTNNB) [Funato et al., 2006, 2010]. Такие данные показывают, насколько сложно устроена система
компонентов окислительного статуса и насколько ее компоненты влияют на клеточные процессы. А без учета этих особенностей невозможна
адекватная трансляция молекулярной биологии
клетки в ежедневную клиническую и фармакологическую практику. В настоящем обзоре рассматривается существующая на сегодняшний
день информация о молекулярной биологии и
интерактомике NXN.
Структура и локализация
NXN содержит один тиоредоксиновый домен,
который окружен с N- и С- концов двумя повторами из 164 аминокислотных остатков; также в
структуре присутствуют N-концевая последова-

тельность глутамина и аланина, а на C-конце –
регион, богатый кислыми аминокислотными
остатками [Kurooka et al., 1997]. Данный вид тиоредоксинового домена называется нуклеоредоксиновым [UniProt, 2015]. У человека, кроме самого NXN, есть еще два нуклеоредоксиндоменных белка – NXNL1 и NXNL2. Оба они
экспрессируются главным образом в тканях глаза, где выполняют трофическую функцию и защиту от фотоокислительного стресса [Léveillard
et al., 2004., Chalmel et al., 2007].
NXN локализован преимущественно в ядре,
но небольшой пул его есть и в цитоплазме
[Kurooka et al., 1997].
Функциональная роль NXN в сигнальных
путях окислительного статуса
Также как и GSH и TXN, NXN участвует в
активации сигнальных путей CREB и AP-1. Помимо этого, он усиливает активацию NF-kB, индуцированую по PME-зависимому пути. Среди этих трех транскрипционных факторов NXN
сильнее всего активирует CREB [Hirota et al.,
2000], однако его роль в регуляции NF-kappaB
и AP-1 нельзя упускать из внимания. В первую
очередь потому, что при прооксидантных смещениях NXN мигрирует из ядра в цитозоль, где
и обеспечивает первую линию регуляции NFkappaB и других каскадов, прямо или косвенно
связанных и с AP-1.
NXN играет главную роль в негативной регуляции NF-kB по TLR4/MYD88-сигнальному
пути [Hayashi et al., 2010] (рис. 1). NXN образует комплекс с FLI1 и с MYD88. FLI1 и MYD88
в неактивном состоянии находятся в свободном
состоянии в цитоплазме. При связывании липополисахарида с рецептором TLR4, MYD88 образует комплекс с TLR4 и активирует совместно с FLI1 каскад, направленный на деградацию
ингибитора NF-kappaB NFKBIA, ведущей к миграции NF-kB в ядро для осуществления транскрипционной активности [Wang et al., 2005]. Отрицательное регулирование пути NF-kB со стороны NXN в этом случае осуществляется за
счет связывания в цитозоле NXN с FLI1 и/или
MYD88 с образованием блокирующих их работу комплексов, что ингибирует описанный сигнальный путь NF-kappaB [Hayashi et al., 2010].
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Рис. 1. Регулирование NxN состояния NF-kB по TLR4/mYD88-сигнальному пути [Hayashi et al., 2010]

Помимо
этого,
будучи
тиоредоксиндоменным дисульфид-дитиольным обменным
белком, NxN способен обеспечивать стандартный редокс-зависимый ингибиторный эффект
на NF-kappaB [zolotukhin et al., 2013].
Функциональная роль nxn в сигнальном
пути Wnt/β-катенин
NxN активно экспрессируется в развивающихся конечностях эмбриона. Это говорит о тесной взаимосвязи NxN с сигнальными путями,
определяющими пролиферацию клеток и эмбриогенез [kurooka et al., 1997]. И одним из таких сигнальных путей оказался WNT/β-катенин,
играющий важнейшую роль в эмбриогенезе животных и обеспечении фенотипа стволовости
клеток. NxN является отрицательным регулятором редокс-зависимого варианта пути WNT/βкатенин [Funato et al., 2006, 2010].
Канонический сигнальный путь WNT/βкатенин работает по следующей схеме (рис.2).
β-катенин – это транскрипционный фактор, активирующий работу ряда генов, вовлеченных в
осуществление антиапоптотических процессов,
процессов пролиферации клеток и эмбрионального развития. Локализован белок β-катенин
преимущественно в цитоплазме, перманентно
деградируя, а при активации сигнального пути
он накапливается в цитоплазме и затем мигрирует в ядро. В неактивированном состоянии
пути β-катенин активно полиубиквитинирует94

ся за счет работы белка β-TRCP, затем деградирует в 26S-протеасоме. Чтобы β-TRCP опознал
β-катенин, последний должен быть предварительно фосфорилирован. За фосфорилирование
β-катенина ответственен сложный комплекс, состоящий из 4 белков: AxIN, APC, GSk3 и CkI.
β-катенин при постоянном уровне экспрессии
убиквинтинируется и деградирует за счет работы этого комплекса [kimelman and xu., 2006].
Активационное событие обеспечивается мембранной сигнализацией. В мембране клетки расположены белки Frizzled (Fzd) и LRP5/6, которые могут связываться с WNT и его гомологами. WNT – сигнальный гликолипопротеин, активирующий работу β-катенина по каноническому пути [Willert et al., 2003]. WNT связывается с внеклеточной частью FzD и LRP5/6, образуя комплекс. Активированная внутриклеточная часть LRP5/6 инициирует мембранную ассоциацию комплекса APC, GSk3 и CkI. Для осуществления посадки этого комплекса на внутриклеточную часть LRP5/6 необходим белок
Dishevelled (DVL). Он связывается с внутриклеточной частью Fzd и с AxIN, тем самым привлекая к мембране и ингибируя работу комплекса
по фосфорилированию β-катенина. β-катенин не
фосфорилируется и как результат не деградирует, что способствует его накоплению в цитозоле. Накопление ведет к миграции β-катенина в
ядро и запуск зависимой от него транскрипции
[macDonald et al., 2009].
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Рис. 2. Канонический вариант сигнального пути WNT/β-катенин [macDonald et al., 2009]

В случае этого каскада, NxN обладает сходным с AxIN2 и GSk3B действием на данный
сигнальный путь, т.е. инактивирует каскад. NxN
ингибирует ключевой компонент пути – DVL,
образуя с ним комплекс (рис. 3). In vitro NxN
связывается с центральной частью C-концевого
PDz-домена, что предотвращает убиквитинирование DVL. Антагонистом NxN является
kLHL12, который конкурирует за центральную
часть PDz-домена.

Более того, не один, а все гомологи Dvl (DVL1,
DVL2, DVL3) взаимодействуют с NxN. Динамическое регулирование взаимодействий DVL с
kLHL12 и NxN осуществляется WNT3a, который усиливает образование комплекса kLHL12/
DVL и понижает образование комплекса NxN/
DVL [Funato et al., 2010]. Также комплекс NxN/
DVL диссоциирует под действием пероксида водорода [Funato et al., 2006, 2010].

Рис. 3. Функциональная роль нуклеоредоксина в сигнальном пути WNT/β-катенин [Brigelius-Flohe and kipp., 2013]
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Также NxN влияет на дефосфорилирование
DVL. Протеинфосфатаза 2А (PP2A) [Janssens,
Goris., 2001] играет роль ингибитора пути WNT/
β-катенин. В состав PP2A входит каталитическая субъединица PP2Ac [Foley, kintner., 2005].
NxN регулирует состояние PP2A посредством
дитиол-дисульфидных взаимодействий с цистеиновыми остатками субъединицы PP2Ac, что ненапрямую влияет на состояние DVL [Lechward
et al., 2006, Funato et al., 2010].
В аспекте влияния на AP-1 и связаную с
ним часть каскада Wnt/CTNNB, DVL активирует c-Jun-N-концевые киназы (JNk) [Funato et
al., 2006]. Оказывая супрессию DVL, NxN препятствует активации JNk через WNT/PCP сигнальный путь. Однако NxN не может ингибировать JNk, активированные через киназы Rac1
и Rac1G12V, которые являются нижележащими
от DVL регуляторами. Окисление NxN, которое
может происходить под влиянием АФК, ведет к
активации Ras/Rho-каскада через сигнальный
путь WNT/PCP [Funato et al., 2010]. Исследования на шпорцевой лягушке (xenopus laevis) показали, что гомолог NxN у этого животного участвует в регуляции пути WNT/PCP, нарушения
в котором ведут к искривлениям дорзовентральной оси у зародышей, а у мышей с мутацией в
NxN обнаруживаются аномалии развития черепа [Funato et al., 2010].

Исследования на трансгенных мышах с гиперэкспрессией NxN позволили определить
NxN как положительный регулятор адипогенеза или проадипотический фактор [Bahn et al.,
2015]. PPARγ – транскрипционный фактор адипогенеза (который, что важно, супрессируется
β-катенином в ядре) обусловливает конечную
дифференцировку клеток в зрелые адипоциты
[Ross et al., 2000, moldes et al., 2003]. NxN является положительным регулятором PPARγ, так
как NxN ингибирует сигнальный путь WNT/βкатенин [Bahn et al., 2015]. Другие транскрипционные факторы группы PPAR так или иначе
вовлечены в метаболизм липидов [uniProt], что
говорит о возможности их регулирования с помощью NxN, как это уже показано на примере
PPARγ. Помимо этого, у мышей регион генов, в
котором находится ген NxN, вовлечен в развитие диабета 1 и 2 типа [Bahn et al., 2015], т. е.
NxN действительно глубоко интегрирован в регуляцию энергетического метаболизма как на
уровне клетки, так и на уровне целого организма.
Как было упомянуто ранее, комплекс NxN/
DVL диссоцирует под действием пероксида водорода [Funato et al., 2006, Funato, miki, 2010].
Такое регулирование процессов активно используется в клетке (рис.4). Процесс дифференциации нервной ткани предполагает наличие в цитоплазме пула свободного DVL2 для актива-

Рис. 4. Кальций-зависимый каскад регуляции нуклеоредоксина [Rharass et al., 2014]
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ции сигнального пути WNT/β-катенин [Rharass
et al., 2014, Hübner et al., 2010]. Диссоциация комплекса NXN/DVL2 имеет кальцийзависимый путь регуляции. Конкретнее, ITPR1
(Инозитол-1,4,5-трифостфатный рецептор типа
1) – кальциевый канал ЭПР – при отсутствии
супрессии (например, супрессия сигнального пути EGF или bFGF [Hoffrogge et al., 2006,
Donato et al., 2007]) открыт, что способствует
высвобождению ионов кальция из депо ЭПРа в
цитоплазму [Pröfrock et al., 1991]. Из цитоплазмы ионы кальция закачиваются кальциевым импортером (MCU) в митохондрии, что активирует Ca+-зависимую систему генерации АФК.
В цитозоле АФК, продуцируемые митохондриями, вызывают диссоциацию комплекса NXN/
DVL2, что ведет к включению сигнального пути
WNT/β-катенин, необходимого для дифференцировки нервной ткани [Rharass et al., 2014].
Все приведенные данные об NXN в совокупности дают основание говорить о сложной
редокс-зависимой регуляции таких сигнальных
путей, как NF-kappaB и даже WNT/β-катенин.
Гипотеза о физиологической роли редоксзависимой регуляции сигнального пути WNT/βкатенин предполагает активацию данного каскада в ответ на АФК, которые, с другой стороны, запускают процессы апоптоза [Hirota et al.,
1997]. Антагонистом процессов апоптоза, индуцированных АФК, может являться вариант сигнального пути WNT/β-катенин с участием NXN,
благодаря которому клетка оказывается способна достигать “взвешенного решения” о своей
дальнейшей судьбе (аналогично тому, как работает RIP-киназная система и противодействующий ей сигнальный каскад NF-kappaB в случае
запуска программы некроза).
Заключение
NXN – важный участник в регуляции сигнальных путей систем окислительного статуса. NXN должен рассматриваться наравне с
TXN при создании диагностических и терапияассоциированных тест-систем, а также систем
скрининга фармпрепаратов. Это связано с тем,
что NXN участвует в регуляции одинакового с
TXN ряда транскрипционных факторов, включая AP-1, CREB и NF-kB. Кроме того, NXN –

активный и важный участник каскада WNT/βкатенин.
Наиболее хорошо описано влияние NXN на
регуляцию NF-kB. Однако по-прежнему нет детальной информации о молекулярных механизмах регуляции NXN на CREB и AP-1 и, как следствие, нет информации об интерференции NXN
и TXN в данных сигнальных каскадах. Такое
обстоятельство сказывается на разработке прикладных методов биомедицинской диагностики,
базирующихся на знании композитного контура
AP-1/NFE2L2. Дальнейшие исследования в этом
направлении позволят разрешить эту проблему.
Участие NXN в сигнальном пути WNT/βкатенин демонстрирует нам широту влияния
окислительного статуса на состояние клеточных процессов и всего организма, начиная с его
раннего формирования. Необходимость образования АФК на определенном уровне нами показана на примере роли NXN в дифференцировки
нервной ткани. Анализ всей этой информации
дает нам представление об NXN как о новом потенциальном маркере заболеваний, связанных с
нарушением регуляцией сигнальном пути WNT/
β-катенин, не говоря уже о каскадах NF-kappaB
и AP-1. В список таких патологий могут войти
не только аномалии развития при эмбриогенезе,
но и ожирение, метаболический синдром и даже
диабет. Таким образом, интерактомика и практическая значимость NXN как минимум не менее
широки, чем у главного белка семейства – самого тиоредоксина.
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Тиоредоксин-доменные белки человека. Часть 2:
специфическая тиоредоксиновая система яичек
В.К. Чмыхало, А.А. Беланова, П.В. Золотухин, Д.С. Смирнов, С.А. Коринфская,
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НАО «Наука», Россия, 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Загорская, 23а
Из многочисленных предыдущих исследований и обзоров следует, что тиоредоксин-доменные белки играют значительную роль в редокс-регуляции различных клеточных процессов. Здесь мы представляем еще одну
физиологическую роль этого своеобразного белкового семейства. Обзор посвящен тиоредоксин-доменным
белкам, участвующих в функционировании яичек и мужской репродукции.
Ключевые слова: тиоредоксин-доменные белки, редокс-регуляция, сперматогенез, мужская репродукция.

Human thioredoxin-domain proteins. Part 2: specific testicular
thioredoxin system
V.K. Chmykhalo, A.A. Belanova, P.V. Zolotukhin, D.S. Smirnov, S.A. Corinfskaya,
I.Y. Shcheglova, A.A. Stepanova, M.S. Makarenko, A.A. Alexandrova
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As seen from numerous previous studies and reviews, thioredoxin-domain proteins are significant players in redoxregulation of various cellular processes. Here we present their yet another physiological role of this peculiar protein
family. The review is dedicated to thioredoxin domain proteins participating in testicular function and human male
reproduction.
Key words: thioredoxin-domain proteins, redox-regulation, spermatogenesis, human male reproduction.
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Введение
Проблема бесплодия в браке приобрела характер не только серьезной медицинской, но и
социально-демографической и экономической
проблемы. По данным 2014 г. Европейской ассоциации репродукции человека и эмбриологии
(European Society of Human Reproduction and
Embryology, ESHRE) доля бесплодных браков в
России колеблется от 8 до 17,5 %. Патогенез
мужского бесплодия обусловлен широким спектром экзо- и эндогенных факторов [Ташкина и
соавт., 2014]. Нарушения окислительного статуса также являются одним из комплексных фак© Чмыхало В. К., Беланова А. А., Золотухин П. В.,
Смирнов Д. С., Коринфская С.А., Щеглова И. Ю.,
Степанова А. А., Макаренко М. С., Александрова А. А.,
2015.
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торов мужского бесплодия [Agarwal et al., 2015].
Сегодня системы окислительного статуса являются перспективным инструментом для персональной биомедицинской диагностики и лечения [Zolotukhin et al., 2013].
Необходимо отметить, что среди общего числа регуляторов редокс-зависимых компонентов систем окислительного статуса выделяется крупное мультифункциональное семейство
тиоредоксин-доменных белков. Тиоредоксиндоменные белки биохимически являются донорами электронов в дитиол-дисульфидном обмене за счет особого эволюционно консервативного аминокислотного мотива – CXXC–. Первоначально тиоредоксин-доменные белки описывались как части антиоксидантных систем, состоящих из соответствующего белка и тиоредоксин-
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редуктазы. Однако многочисленные исследования показали невероятную мультифункциональную роль тиоредоксин-доменных белков благодаря их участию в большом числе клеточных
процессов, включая общую клеточную сигнализацию, апоптоз, дифференцировку тканей и
даже фотосинтез. Все тиоредоксин-доменные
белки можно разделить на две крупных группы.
В первую группу относят белки с только одним

доменом – тиоредоксиновым. Сюда входят такие
представители, как тиоредоксин 1(TxN), митохондриальный тиоредоксин (TxN2), нуклеоредоксин (NxN). II группу составляют белки с несколькими доменами помимо тиоредоксинового. Данная группа представлена трансмембранными тиоредоксинами (Tmxs), тиоредоксиндоменными белками 2, 3 и другими (рис. 1)
[Collet, messens, 2010; Lee et al., 2013].

Рис. 1. Классификация тиоредоксин-доменных белков

Один из представителей тиоредоксинного семейства у человека – тиоредоксин 1, регулирующий композитный контур активаторного белка 1 (AP-1) и фактора 2, родственного ядерному
эритроидному фактору 2 (NFE2L2) [Беланова и
соавт., 2014], – является потенциальным маркером для широкого спектра заболеваний [maneet
B. et al., 2013]. Однако кроме тиоредоксина 1 в
состав семейства тиоредоксин-доменных белков
у человека входит более 20 представителей, и их
роли еще недавно оставались загадкой, а практическая ценность в принципе не рассматривалась – до недавнего времени.
Сегодня в рамках патогенеза мужского бесплодия повышенный интерес представляет одна
из наиболее крупных функциональных групп
мультисемейства – белки специфической тиоредоксиновой системы яичек. В состав этой ткане-

специфической системы входят: тиоредоксиндоменный белок 2 (TxNDC2), тиоредоксиндоменный белок 3 (NmE8), тиоредоксинподобный белок 2 (NmE9) и тиоредоксиндоменный белок 8 (TxNDC8). Данная система уникальна в связи с тем, что только в яичках активно экспрессируется столько специфических тиоредоксин-доменных белков, по сравнению с другими органами человека [mirandaVizuete et al., 2004]. В данной работе представлены современные данные о тканеспецифических
тиоредоксин-доменных белках яичек.
txndC2
Тиоредоксин-доменный белок 2 – TxNDC2
(SPTRx, SPTRx1) – тканеспецифический представитель II группы семейства тиоредоксин101
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доменных белков, экспрессирующийся в яичках.
TXNDC2 – двудоменный белок: на N-участке расположено 23 повтора мотива из 15 аминокислот,
а на C-концевом участке находится тиоредоксиновый домен. N-концевой участок TXNDC2 содержит много заряженных аминокислотных радикалов, а также возможные участки для фосфорилирования киназами. Имеются и две последовательности PEST, участвующие в быстрой
деградации по 26S-протеасомному пути. Белок
имеет 4 дополнительных цистеиновых радикала. TXNDC2 фосфорилируется протеинкиназой
2 и убиквинтируется in vitro [Miranda-Vizuete et
al., 2004].
Как и тиоредоксин 1, in vitro TXNDC2 является субстратом цитоплазматической тиоредоксинредуктазы 1 (TXNRD1) [Gasdaska et al., 1995;
Arnér, Holmgren, 2000; Miranda-Vizuete et al.,
2004; Collet, Messens, 2010].
Исходя из высокого уровня экспрессии
мРНК, TXNDC2 активно синтезируется во время образования и роста жгутика сперматозоида. Зрелый белок обнаруживается в фиброзной оболочке (рис. 2) [Yu et al., 2002]. Обладая
окислительно-восстановительной активностью
in vitro, TXNDC2 может являться важным компонентом сборки и созревания фиброзной оболочки, формируя и редактируя дисульфидные
связи структурных белков оболочки. Вероятно,
восстановление дисульфидных связей в жгутиках аномальных сперматозоидов – своеобразный сигнал качества для маркировки их и дальнейшего устранения нарушений в течении эпидимальной стадии развития [Miranda-Vizuete
et al., 2004]. Отмечено также, что нарушение

Рис. 2. Локализация тканеспецифических тиоредоксин-

доменных белков в сперматозоиде [Miranda-Vizuete et
al., 2004]
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экспрессии TXNDC2 и другого тиоредоксиндоменного белка NME8 (рассматривается ниже)
может вести к дисплазии фиброзной оболочки
сперматозоида [Rawe et al., 2001]. Эти два белка являются хорошими кандидатами в диагностические маркеры данной патологии [MirandaVizuete et al., 2004].
NME8
Тиоредоксин-доменный белок 3 (NME8,
TXNDC3, SPTRX2) – тканеспецифический представитель II группы семейства тиоредоксиндоменных белков, кодируемый геном NME8 и
экспрессирующийся в яичках [Sadek et al., 2001]
и в выстилающем эпителии дыхательных путей [Duriez et al., 2007]. Этот белок также относят к семейству nm23-нуклеотиддифосфаткиназ
[Desvignes et al., 2009; Lacombe et al., 2000]. Это
многодоменный белок, включающий в свою
структуру на N-концевом участке тиоредоксиновый домен, за которым расположены 3 NADPкиназных домена [Sadek et al., 2001], причем
первый из них – неполный по аминокислотному
составу [Duriez et al., 2007]. NADP-киназы (так
же известные как nm23) переносят γ-фосфат
между нуклеотидами и дезоксинуклеотид-ди- и
трифосфатами, играя основную роль в поддержании сбалансированного пула нуклеотидов
[Sadek et al., 2001; Miranda-Vizuete et al., 2004;
Lacombe et al., 2000].
Вероятно, NME8 является компонентом архитектуры аксонемы сперматозоида, обусловливающим его подвижность. Нарушения структуры и функции NME8 могут являться причиной
ряда фенотипов мужского бесплодия [Sadek et
al., 2001].
Помимо динеиновых ручек, NME8 обнаружен и в фиброзной оболочке жгутика сперматозоида (рис. 2) [Miranda-Vizuete et al., 2004].
Ген NME8 входит в состав субрегиона DAD
(Dynein arm deficiency), который входит в состав региона PCD (Primary ciliary dyskinesia)
[OMIM]. PCD-регион содержит гены, нарушения в которых вызывают синдром Картагенера – заболевания группы цилиопатий [OMIM;
Gutierrez-Roelens et al., 2006].
Тканеспецифичная экспрессия в яичках и
хромосомное картирование в совокупности
свидетельствуют о том, что NME8 обеспечивает формирование особого фенотипа динеино-
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вых ручек, а также связан с причинами мужского бесплодия по фенотипу цилиопатии шестого
типа [Sadek et al., 2001; Duriez et al., 2007]. Предполагается также, что NME8 необходим для таких процессов, как эпидимальное созревание,
гиперактивация, капацитация и даже оплодотворение и развитие зиготы [Miranda-Vizuete et al.,
2004]. Отмечена необходимость дисульфидного восстановления компонентов сперматозоидного пронуклеуса и вспомогательных структур
для успешного оплодотворения у млекопитающих, и NME8, возможно, вовлечен в эти процессы как переносчик фосфатов для белков фиброзной оболочки [Miranda-Vizuete et al., 2004].
TXNDC8
Тиоредоксин-доменный белок 8 – TXNDC8
(SPTRX3) – тканеспецифический представитель I группы семейства тиоредоксин-доменных
белков, экспрессирующийся в яичках. TXNDC8
обладает высокой степенью гомологии с TXN.
Данные белки различны только по пятому экзону, который у TXNDC8 характеризует его тканеспецифичность и несет дополнительные цистеиновые аминокислотные остатки. TXNDC8
имеет 5 изоформ – благодаря альтернативному
сплайсингу [Jiménez et al. 2004; Miranda-Vizuete
et al., 2004].
TXNDC8 локализован в комплексе Гольджи
и акросоме сперматозоида (рис. 2) [MirandaVizuete et al., 2004]. В сперматозоидах, находящихся на эпидимальной стадии дифференцировки, TXNDC8 находится в цитоплазматической капле. У аномальных сперматоцитов и
сперматозоидов TXNDC8 накапливается и обнаруживается в ядерных вакуолях и цитоплазме.
Вероятно, TXNDC8 необходим для биогенеза акросомы [Ramalho-Santos et al., 2001], но не
для непосредственного ее формирования, а для
осуществления посттрансляционной модификации акросомальных белков в комплексе Гольджи [Donaldson and Lippincott-Schwartz, 2000].
TXNDC8 – возможный восстановитель пероксиредоксина 4 (PRDX4), вовлеченного в биогененез акросомы [Sasagawa et al., 2001]. TXNDC8,
также как и NME8, может являться аутоантигеном в эякуляте у грызунов [Flickinger et al., 1999,
2001].
NME9
Тиоредоксин-подобный белок 2 – (TXL2,
TXNDC6) – представитель II группы семей-

ства тиоредоксин-доменных белков, кодируемый геном NME9 и имеющий высокий уровень
экспрессии в яичках и в выстилающем эпителии дыхательных путей [Sadek et al., 2003]. Также относят к семейству nm23 – нуклеозид дифосфат киназ [Desvignes et al., 2009; Lacombe
et al., 2000]. Это двудоменный белок, включающий в свою структуру на N-концевом участке
тиоредоксиновый домен, а на C-конце – NADPкиназный домен [Sadek et al., 2001], очень схожий по строению с доменами NME8 [Duriez et
al., 2007].
NME9 имеет две изоформы, отличающиеся
наличием и отсутствием пятого экзона (NME9 и
Δ5NME9, соответственно). NME9 – первый описанный представитель семейства тиоредоксиндоменных белков, способный связываться с микротрубочками цитоскелета. Он ассоциирован с
микротрубочками аксонемы жгутика сперматозоида (рис. 2) и ресничек эпителия дыхательных
путей. Цистеиновые остатки в структуре полипептидной цепи тубулина играют значительную
роль в сборке микротрубочек, образуя дисульфидные связи для полимеризации. Поэтому такие белки дисульфид-дитиольного обмена, как
NME9, могут регулировать физиологию микротрубочек [Sadek et al., 2003].
NADP-киназный домен NME9 имеет уникальный мотив RCC1, который не встречается в семействе nm23. RCC1 является ядерным
фактором взаимодействия хроматина с маленькой ядерной ГТФазой Ran из семейства Rasсвязывающих белков. Одна из функций Ran –
осуществление
ядерно-цитоплазматического
транспорта [UniProt]. NME9, вероятно, может
связываться с Ran посредством RCC1-мотива,
чтобы связываться с микротрубочками [Sadek et
al., 2003].
Также как и NME8 [Sadek et al., 2001; Duriez
et al., 2007], NME9 может являться одним из
факторов синдрома Картагенера, так как они
обладают схожими структурой и локализацией
[Sadek et al., 2003].
Заключение
Специфическая тиоредоксиновая система яичек – важный объект для изучения влияния регуляторов дисульфид-дитиольного обмена на
репродуктивную функцию мужчин. Данная система также представляет широкие перспективы
в персональной генетической диагностике мужского бесплодия. В будущем, возможно, окажет103
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ся эффективным диагностировать синдром Картангера по наличию мутаций в генах NME8
[Miranda-Vizuete et al., 2004] и NME9 [Sadek et
al., 2003], а также по нарушению их экспрессии.
Каждый из белков тиоредоксиновой системы
яичек вовлечен в важные процессы сперматогенеза. TXNDC2 обеспечивает нормальное созревание фиброзной оболочки жгутика сперматозоида. NME8 вовлечен в регуляцию физиологии
динеиновых ручек жгутиков. TXNDC8 вовлечен
в биогенез акросомы, а NME9 – регулятор физиологии цитоскелета [Uniprot]. В совокупности
данные белки обеспечивают нормальное функционирование сперматозоида и тем самым делают возможным осуществление мужской репродуктивной функции.
Стоит отметить, что данные тиоредоксиндоменные белки, имея описанную широкую
функциональность, также могут быть маркерами заболеваний, не связанных с репродуктивной
сферой. И в литературе есть этому подтверждения [Sadek et al., 2003; Shi et al., 2008; Zintzaras
et al., 2010; Lu et al., 2012; Ishii et al., 2013; Lu et
al., 2013; Maneet B. et al., 2013].
Все вышесказанное показывает, что необходимо и дальше продолжать исследования в области тиоредоксин-доменных белков. Открытие новых функций и молекул партнеров белков
данного мультисемейства создадут фундамент
для прикладных методов биомедицинской диагностики мужского бесплодия, а также широкого ряда других заболеваний.
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Приведена функциональная характеристика специфических аспектов цикла существования мРНК. Показаны варианты развития событий в течении процессинга РНК, которые не заканчиваются непосредственно инициацией трансляции, а ведут к деградации или длительной стабилизации РНК. Большая часть статьи посвящена дальнейшей судьбе мРНК: ее накоплению, деградации и регуляции её созревания (процессинга). Показано прикладное значение знаний о процессинге мРНК для целостного понимания регуляции экспрессии генов на всех ее уровнях.
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Degradation and stabilization – still informative and
applicable variants of RNA life cycle
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Those RNAs that are transcribed from protein-coding loci do not necessarily enter translation, although this
option is the one drawing most attention. Alternatively, and not so rarely, these RNAs are aberrantly transcribed and/
or processed rendering them undergoing degradation or long-term stabilization. In some instances these seemingly
abnormal options or RNA turnover are deliberately initiated by the cell. This review is focused on these options and
their applied value for personalized medicine.
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Введение
Белок-кодирующие генетические локусы
транскрибируются в пре-мРНК, и, по понятным
причинам, наибольшее внимание исследователей приковано к «позитивному» течению развития событий для данной молекулы, т. е. сплайсингу, адекватной модификации и передаче зрелой мРНК на трансляцию в рибосомах. Однако
такая цепь событий необязательна, и альтерна© Коринфская C.А., Чмыхало В.К., Степанова А.А.,
Щеглова И.Ю., Макаренко М.А., Александрова А.А.,
Смирнов Д.С., Беланова А.А., Золотухин П.В., 2015.
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тивные процессы, на каждой ступени процесса
реализации генетической информации, могут
давать много информации о том, что происходит
в клетке и как это можно использовать на практике для терапии, не говоря уже о фундаментальном интересе явлений «бессмысленной»
транскрипции, аберрантного сплайсинга [Коринфская и соавт., 2015], аномального модифицирования РНК [Inada, 2013] и длительного исключения РНК из цикла трансляции [HybriQ
сollaboration et al., 2013], а также деградации
мРНК.
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Транскрипты белок-кодирующих локусов,
которые изначально ждет судьба, не связанная с
трансляцией, могут появляться по разным причинам – от инициированного транскрипционными факторами аномального старта транскрипции и до «намеренных», контролируемых клеткой нарушений сплайсинга [Zolotukhin et al.,
2013; Коринфская и соавт., 2015]. В первом случае белковые продукты могут не кодироваться
РНК вообще («бессмысленные транскрипты»),
либо быть сходными с трансляционными продуктами после дефектного сплайсинга. А такие
продукты могут быть не только нефункциональны, но и токсичны для клетки [Isken, Maquat,
2007; Ling, Qamra, Song, 2011]. Существуют механизмы «контроля качества» в ядре, которые
предотвращают трансляцию не прошедших процессинг пре-мРНК или аберрантных мРНК, которые срабатывают как на уровне процессинга,
так и на уровне блокирования трансляции [Isken,
Maquat, 2007; Tao, Gao, 2015]. Но и нормальные
белок-кодирующие транскрипты не обязательно
ждет трансляция.
Настоящий обзор посвящен вариантам развития событий в цикле существования РНК, которые не заканчиваются непосредственно инициируемой трансляцией, а ведут к деградации или
длительной стабилизации РНК.
Механизмы контроля качества
транскриптов
У эукариот практически все пре-мРНК подвергаются процессингу, или созреванию, который включает себя несколько этапов. Прежде
чем белок-кодирующий транскрипт будет транслирован, он претерпевает кэпирование на 5’-конце, полиаденилирование на 3’-конце и сплайсинг, который подразумевает вырезание некодирующих участков, или интронов [Коринфская
и соавт., 2015; Makarenko et al., 2014]. Каждый
из этих этапов подвержен жесткой регуляции, и
при возникновении мутаций, ошибок во время
транскрипции или одного из этапов процессинга срабатывают особые защитные механизмы.
Существует несколько путей, препятствующих
образованию дефектных белковых продуктов.
Деградация по типу NMD (Nonsense-mediated
decay) является одним их таких путей. Запускается этот механизм в тот момент, когда на
мРНК обнаруживается преждевременный стоп-

кодон, появление которого обусловлено мутациями, ошибками транскрипции, непродуктивным
сплайсингом или наличием короткой открытой рамки считывания (uORF) [Celik, Kervestin,
Jacobson, 2015]. При обнаружении бессмысленного кодона факторами eRF1 и eRF3 происходит активация белков Upf (UPF1 (SMG2), UPF2
(NMD2/SMG3) и UPF3 (SMG4)), которые вызывают остановку рибосомы во время трансляции
и диссоциацию всего мРНП комплекса, обеспечивающего трансляцию [Eulalio, Behm-Arsmant,
Izaurralde, 2007]. Последующая деградация дефектных мРНК может идти по двум направлениям – 3’-5’ при участии экзосомы и 5’-3’ при
участии экзонуклеаз. В первом случае экзосома, каталитическая активность которой поддерживается комплексом SKI, распознаёт на 3’-конце мРНК поли-А-связанные белки и начинает
процесс деаденилирования и, затем, уничтожения всей мРНК. Деградации в направлении 5’3’ предшествует процесс декэпирования, который обеспечивается, главным образом, белками
DCP1 и DCP2. После удаления кэпа с 5’-конца,
уничтожение мРНК обеспечивается экзонуклеазой XRN1 [Eulalio et al., 2007].
Известно множество заболеваний, ассоциированных с нонсенс-мутациями, которые являются причиной запуска NMD-пути деградации
транскриптов. К их числу относятся: пигментный ретинит [Roman-Sanchez, Wensel, Wilson
2015], заболевания, связанные с дефицитом факторов свёртываемости крови [Millar et al., 2000]
онкологические заболевания различной локализации [Holbrook et al., 2000]; и многие другие.
С другой стороны, известны мутации, вызывающие появление преждевременных стопкодонов (PTC), нечувствительных к NMDдеградации. Примером может служить мутация
в гене β-глобина при β-талласемии. В обычных
случаях дефектный мРНК-транксрипт, содержащий PTC, утилизируется через NMD-путь, сдерживая появление белкового продукта, усечённого с С-конца. Однако, если нонсенс-мутация
произошла в экзоне 1 гена β-глобина, образовавшийся PTC игнорируется системой NMD, и тогда дефектный продукт транслируетя [Neu-Yilik
et al., 2011].
Помимо NMD-пути, существуют и другие
похожие защитные механизмы, работающие на
уровне трансляции [Isken, Maquat, 2007].
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Non-Stop Decay (NSD) – механизм, который предотвращает трансляцию поли-А хвоста
на 3’ конце транскрипта с образованием полилизиновой цепочки, в случае, когда отстутствует стоп-кодон. Система NSD обеспечивает котранскрипционную деградацию дефектной полипептидной цепи одновременно с экзосомной
деградацией мРНК [Inada et al., 2013]. Некоторые специфические аминокислотные последовательности индуцируют остановку рибосомы.
В этом случае срабатывает другая система, называемая No-Go Decay (NGD). Она индуцирует разрезание мРНК в непосредственной близости от остановившейся рибосомы, быстрое полиубиквитинирование и деградацию транслируемого пептида [Inada, 2013; Houseley, LaCava,
Tollervey, 2006].
Кроме NMD-пути деградации транскриптов,
существует так называемый AMD–путь (AUrich mediated decay), характерный для короткоживущих транскриптов генов, которые имеют
AU-богатые элементы (AREs). Такие последовательности располагаются на 3’-нетранслируемых областях (3’-UTR) мРНК циклинов, цитокинов, факторов роста и про-онкогенов [Eulalio,
Behm-Ansmant, Izaurralde, 2007]. ARE распознаются специфическими белками (AUBPs), которые взаимодействуют с ферментами, участвующими в декэпировании (комплекс DCP1a/DCP2)
и деаденилировании с последующей деградацией мРНК в направлении 5’-3’ (с участием экзонуклеазы XRN1) или, соответственно, 3’-5’ (с
участием экзосомы) [Liang et al., 2014; Chen et
al., 2001].
Известно более десятка AUBP [Gratacós,
Brewer, 2010], наиболее изученными представителями связывающихся с ARE белков являются
HuR (Human antigen R) и TTP (Tristetraproline),
которые конкурируют между собой за связывание с ARE.
TPP подавляет трансляцию мРНК-мишени,
взаимодействуя с eIF4E2 и индуцируя его связывание с кэпом, вместо необходимого для организации трансляции кэп-связывающего белка
eIF4E. Таким образом, сборка трансляционного мРНП-комплекса оказывается сильно затруднена, а мРНК, не вступившая в стадию инициации трансляции, подвергается деаденилированию с последующей 3’-5' деградацией. Данный
механизм доказан для фактора некроза опухолей
TNF-α: ингибирование экспрессии eIF4E2 спо108

собствует активной трансляции TNF-α [Lu et al.,
2014; Tao, Gao, 2015, Wu, Fan, Belasco, 2006].
Стоит отметить, что AUBPs имеют и другие
функции, связанные с регуляцией экспрессии
генов, помимо участия в ARE–зависимой деградации. Так, например, TTP способен влиять на
активность транскрипционных факторов. Он регулирует активность NF-kappaB, фактора транскрипции генов, принимающих активное участие
в воспалительных процессах, росте, дифференциации и пролиферации клеток, апоптозе и развитии опухолей [Золотухин и соавт., 2014; 2015],
двумя путями, не связанными со способностью
TTP распознавать ARE [Sanduja et al., 2009]. TTP
связывается с p65-субъединицей NF-kappaB
(RELA), что затрудняет транслокацию RELAзависимого варианта NF-kappaB в ядро и его
сборку. С другой стороны, TTP взаимодействует с ацетилазами HDAC1, HDAC3 и HDAC7,
снижая, таким образом, степень ацетилирования RELA, что вызывает ингибирование транскрипционной активности NF-kappaB [Jing et al.,
2005; Schichl et al., 2009]. Интересно, что RELA
определяет деацетилирование ряда генных локусов как раз с помощью привлечения HDAC3
[Liu, Qu, Shen, 2008].
В то время как TTP индуцирует деградацию
транскриптов, HuR обеспечивает их стабилизацию, даже после того, как они были деаденилированы. Таким образом, гиперэкспрессия HuR
приводит к накоплению мРНК-мишеней. Доказано, что экспрессия HuR повышается при таких
стрессовых воздействиях, как ультрафиолетовое
излучение [Rattenbacher, Bohjanen, 2012; Shim,
Karin, 2002] . Кроме того, HuR может принимать
участие в альтернативном сплайсинге мРНК некоторых генов (TRA2B) [Akaike et al., 2014].
Пост-трансляционная РНК-интерференция
У эукариот широко представлена посттранскрипционная РНК-интерференция, в которую
вовлечены некодирующие РНК. Малые интерферирующие РНК и микроРНК представляют
собой класс малых некодирующих РНК, которые принимают участие в регуляции экспрессии
генов на посттранскрипционном уровне [Wu,
Fan, Belasco, 2006].
Участки взаимодействия мРНК с микроРНК
распознаются семейством белков-аргонавтов
(Argonaute), которые являются каталитической
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составляющей интерферирующего комплекса (RISC). Белки-аргонавты обладают эндонуклеазной активностью по отношению к мРНКмишени, частично или полностью (у растений)
комплиментарной малым интерферирующим
или микроРНК. Разрезанные мРНК затем уничтожаются, главным образом, благодаря экзонуклеазам Xrn1 [Eulalio, Behm-Ansmant, Izaurralde,
2007].
Регуляция с помощью микроРНК представляет большой интерес для терапии, так как открывает большие возможности таргетного выключения экспрессии определённых генов. Например, известно около десяти микроРНК, регулирующих в норме и патологии трансляцию
транскрипционного фактора NFE2L2 – ключевого регулятора антиоксидантного ответа клетки, а также для транскриптов белков, ингибирующих его активность – KEAP1 и cullin 3. Кроме того, NFE2L2 способен регулировать транскрипцию некоторых микро-РНК (miR-125B,
miR-29B1) вовлечённых в регуляцию трансляции других генов [Kurinna, Werner, 2015] .
Некоторые микро-РНК могут связываться
с ARE на транскриптах и регулировать их стабильность. Например, miR-3134 обеспечивает стабильность транскриптов генов VEGFA,
SOX9, и EGFR. Также известно, что микроРНК
и AUBPs могут взаимодействовать между собой, но конкретный механизм данных взаимодействий ещё не изучен достаточно хорошо
[Sharma et al., 2013]
Транскрипция, сплайсинг и экспорт мРНК –
тесно взаимосвязаны
Судьба транскриптов, которые по той или
иной причине не прошли этап сплайсинга, неоднозначна.
Исследование M. Koga и соавторов показало,
что ингибирование активности U2-субъединицы
сплайсосомы приводит к остановке работы полимеразы II. Это предотвращает накопление
пре-мРНК в клетке, и, соответственно, их трансляцию [Koga et al., 2014].
В другом случае, при ингибировании U4субъединицы сплайсосомы, не происходит остановка транскрипции, и в ядре накапливаются несплайсированные полиаденилированные транскрипты. Очень стабильные пре-мРНК сохраняются в таком виде в ядре. Причиной этому мо-

жет быть тот факт, что сами пре-мРНК не распознаются на начальных этапах сборки сплайсосомы как аберрантные (имеют необходимые сайты сплайсинга). Такие транскрипты могут оставаться стабильными в ядре и проходить сплайсинг с запозданием, не подвергаясь какое-то время деградации. Тем не менее, некоторые такие
пре-мРНК всё-таки могут быть транслоцированы в цитоплазму, притом что большая их часть
остаётся заключенной в ядре. Это было обнаружено благодаря детекции дефектных белковых
продуктов этих транскриптов [Hett, West, 2014].
Затруднение выхода пре-мРНК из ядра может быть обусловлено ассоциацией с ней факторов сплайсинга семейства hnRNP и субъединиц
сплайсосомы (например, комплекса E, формируемого на одном из этапов сплайсинга [Takemura
et al., 2011]), которые после нормального сплайсинга должны быть удалены с транскрипта: такая массивная RNP-структура не может быть
экспортирована в цитоплазму через ядерные
поры [Hett, West, 2014].
Непродуктивный сплайсинг
Как было сказано ранее, не всегда мРНК, содержащая PTC, является результатом мутаций.
Иногда образование преждевременного стопкодона является нормальным контролируемым
регуляторным событием.
SR-белки, так называемые arginine-serine rich
(т.е. богатые аргинином и серином), являются
факторами сплайсинга и составляют около 2 %
от всех транслируемых в клетке белков [Ingolia,
Lareau, Weissman, 2011], некоторые из них являются прото-онкогенами (например SRSF1
[Valacca, 2010]), поэтому очень строгая регуляция их экспрессии необходима для нормального
функционирования клетки.
Их пре-мРНК подвержены альтернативному сплайсингу, при котором в транскрипт включается экзон, содержащий преждевременный
стоп-кодон с последующей деградацией транскрипта по NMD-пути. Таким образом, некоторые SR-белки могут связываться со своей собственной пре-мРНК, индуцируя включение альтернативного экзона [Änkö et al., 2012; Lareau,
Brenner, 2015]. Это явление носит название непродуктивного сплайсинга.
Непродуктивный сплайсинг SR-белков является своеобразным механизмом негативной авторегуляции, поддерживающей необходимый
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клетке уровень белка. Непродуктивный сплайсинг одних SR-белков может быть обусловлен
регуляцией других белков этого семейства. Например, фактор сплайсинга SRSF3 помимо негативной авторегуляции, способен индуцировать
включение экзона, содержащего PTC, в транскрипты других представителей семейства SRбелков (SRSF2, SRSF3, SRSF5, и SRSF) [Änkö et
al., 2012; Lareau, Brenner, 2015].
Заключение
Таким образом, судьба образующихся в клетке транскриптов неоднозначна. Альтернативами
к инициации трансляции могут стать немедленная деградация транскриптов либо их стабилизация и накопление в ядре [HybriQ сollaboration
et al., 2013]. В клетке существуют механизмы
«контроля качества» мРНК, которые, с одной
стороны, обеспечивают защиту клетки от аберрантных белковых продуктов, экспрессирующихся вследствие нонсенс-мутаций, ошибок
транскрипции и нарушений сплайсинга.
С другой стороны, производство «аберрантных» мРНК в процессе альтернативного сплайсинга – нормальный физиологический процесс,
обеспечивающий негативную авторегуляцию таких факторов сплайсинга, как SR-белки. Кроме
того, не всегда транскрипты, которые не прошли
все этапы процессинга, подлежат немедленной
деградации. Они также могут быть транслированы с запозданием. Инициация трансляции – процесс, строго регулируемый как белковыми факторами, так и некодирующими микроРНК, что
открывает широкие перспективы для использования регуляции экспрессии генов в терапевтических целях. А данные о том, в каком состоянии находятся те или иные транскрипты, для которых высоко вероятны трансляция, деградация
и стабилизация, являются легко применимыми
в интерактомных диагностике и фармакологии.
Источник финансирования и конфликты
интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов, связанных с публикацией данной статьи. Исследования выполнены в рамках
базовой части государственного задания Министерства образования и науки НИР № 1878 «Разработка фундаментальных аспектов молекулярной диагностики и митохондриальной фармакологии».
110

Литература
Золотухин ПВ, Беланова АА, Лебедева ЮА, Батюшин ММ, Чистяков ВА. Клеточная физиология повреждения и восстановления почек. Нефрология.
2015;(5):17–22.
Золотухин ПВ, Чмыхало ВК, Макаренко МС, Коринфская СА, Лебедева ЮА, Кузьминова ОН, Беланова АА, Гутникова ЛВ, Александрова АА.
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Стратегии прохождения тестов знаний, выявленные методом
хронометрии просмотра вариантов ответа
Д.Н. Щербина
e-mail: dnsherbina@sfedu.ru
Южный федеральный университет
По результатам апробации методики тестирования знаний с хронометрией просмотра вариантов ответа были выявлены четыре стратегии выполнения тестов в условиях образовательного процесса. По мере
снижения уровня знаний это стратегии: (1) извлечение ответа из памяти; (2) сопоставление вопроса и вариантов ответа; (3) угадывание; (4) поиск ответа во внешних источниках. С каждой из этих стратегий
может быть сопоставлена оценка знания в диапазоне от 0 до 100 %. Показана перспективность разработки автоматизированной модели идентификации стратегии прохождения тестов на основе анализа обнаруженных и описанных устойчивых паттернов в траектории выполнения заданий.
Ключевые слова: компьютерное тестирование знаний, педагогические измерения, дистракторный анализ,
электронные обучающие системы, moodle.

Strategies for passing the knowledge tests, identified
by the distractor view chronometry
D.N. Sherbina
Southern Federal University
Approbation of a novel knowledge testing methodology with the distractor view chronometry revealed four
strategies for passing tests in a higher school. By decreasing the level of knowledge these strategies are: (1) recalling
the answer from memory; (2) comparison of questions and distractors; (3) guessing; (4) searching for answers in
external sources. Each of these strategies can be scored at the single knowledge scale ranging from 0 to 100 %. Author
show the prospects of development of the automated strategy identification model based on the analysis of detected
and described sustainable patterns of task execution.
Key words: computer testing, knowledge tests, pedagogical measurements, distractor analysis, LMS, moodle.
doi:10.18522/2218–2268–2015–4–112–121

Введение
Традиционная процедура педагогического
измерения знаний, которая включает чтение вопроса и выбор одного или нескольких вариантов
ответа [Беспалько, 2002; Osterlind,2004; Аванесов, 2006], может значительно варьировать по
составу элементарных когнитивных операций
[Morrison, Free, 2001; Thompson, O'Loughlin,
2015].
Современные теории тестирования нацелены на сведение результатов тестирования к единой шкале способностей [Drasgow et al., 1995;
DeMars, 2010]. При этом стратегия студентов
при прохождении теста зависит от индивидуальных особенностей и уровня знаний [McCoubrie,
© Щербина Д.Н., 2015.
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2004; Conole, Warburton, 2005; Переверзев,
2008]. Разные стратегии отражаются в особенностях траектории перемещения фокуса внимания по компонентам тестового задания.
Правильная интерпретация траектории прохождения теста с учетом стратегии студента
увеличивает информативность теста по сравнению со стандартным подходом, когда информация об ответе на каждый вопрос ограничивается
оценкой верно/неверно.
Целью данной работы было эмпирически выявить стратегии выполнения тестов в условиях
образовательного процесса. Для этого были использованы результаты апробации методики тестирования знаний с хронометрией просмотра
вариантов ответа.
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Методика
Контингент
Апробация проводилась на группе студентов
4-го курса педагогического факультета ЮФУ, изучающих физиологию человека. Студенты выполняли тесты для пересдачи по отдельным темам:
·
Возбудимые ткани
·
Нервная ткань
·
Мышцы
·
Основы регуляции
·
Общая физиология ЦНС
·
Частная физиология ЦНС
·
Сердце, сосуды
·
Кровь
·
Дыхание
·
Пищеварение
·
ВНД
·
Сенсорные системы
Изначально студенты проходили тесты, скомпонованные из этого же банка вопросов. Но для
тех, кто был неуспешен в первом тестировании,
была предложена попытка пересдачи по тем темам, по которым у них не хватало баллов. Таким образом студенты уже имели опыт ответа
на часть вопросов. Кроме того, у студентов на
руках были учебные материалы с перечнем всех
вопросов, поэтому при желании они могли ознакомиться со всеми вопросами заранее.
Все участники были хорошо знакомы с процедурой тестирования в рамках электронной обучающей системы и дали информированное согласие на участие в нем.
Процедура
Тестирование проводилось с помощью программного обеспечения Moodle для организации электронного обучения [https://moodle.org/].
Формирование вопросов и проведение процедуры тестирования осуществлялось в соответствии с настройками по-умолчанию. Для перехода к следующему вопросу студенты нажимали клавишу «Далее», при этом они могли ориентироваться по панели навигации. По окончанию теста они могли просмотреть количество
набранных баллов и содержание вопросов с отмеченными правильными и неправильными ответами.
Пересдача проходила с помощью усовершенствованной методики, в которой для просмотра вопроса и вариантов ответа требовалось на-

водить курсор мыши на соответствующую область экрана. Методика позволяет измерять время просмотра каждого варианта ответа и паттерн перемещения между ними.
Все тесты состояли из 20 вопросов, выбранных из банка вопросов объемом около 100 вопросов по каждой теме. 4–5 вопросов в тесте для
пересдачи уже входили в первоначальный тест,
поэтому некоторые из них были уже знакомы
тестирующимся. Кроме того, некоторые студенты проходили пересдачу по два раза. Время прохождения и тип теста определялись академической необходимостью (выделялись часы в определенные дни в соответствии с расписанием занятий). Все вопросы оценивались одинаково в
1 балл и при оценке по пятибалльной системе
имели вес 0,25 балла каждый. Содержание вопросов, а также их индексы легкости и индексы
дискриминации не анализировались.
Попытки пересдать тест могли повторяться и
длились от 6 до 20 мин. С правильными ответами студенты могли ознакомиться по завершению теста. Желающие могли пересдать эти же
тесты повторно. При этом они отвечали на уже
знакомые им вопросы, но с измененным порядком вариантов ответа. Такие реализации являлись моделью прохождения теста с извлечением
знаний из памяти.
В учебном классе, где проводилась апробация, протоколировалось время сеансов работы с
приложениями с помощью системы учета распределения бюджета времени самостоятельной
работы студентов за компьютером [Щербина,
2012]. Эта информация использовалась для анализа активности при переключении в окна других приложений (см. раздел «Результаты»).
Анализ
Для подбора критериев выделения стратегий
сравнивались параметры хронометрических показателей для успешных и неуспешных ответов.
Результаты
Тестирование проходило в присутствии преподавателя, однако многие студенты прибегали к помощи посторонних источников – учебных пособий, загруженных в смартфон, или поисковых сервисов в Интернете. Наличие ошибок свидетельствует о том, что в ходе тестирования у них не было гарантированного источника
правильных ответов для всех вопросов. Итого113
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вые оценки прохождения тестов для пересдачи
были преимущественно положительные. Например, медиана оценок за тест «Возбудимые ткани (для пересдачи)» по шкале 0–100 % составила 85 %, средняя величина – 81,59 %, стандартное отклонение – 10,06 %. По другим тестам наблюдалась похожая статистика.
Стратегии прохождения тестовых заданий
Стратегии оценивались экспертом на основании хронограмм выполнения отдельных заданий. Хронограмма представляет собой графическое представление длительности выполнения
отдельных операций по решению задания на
единой шкале времени (рис. 1). На хронограмме
наглядно видно, как разворачивались события
по ходу времени. Для единообразия виды событий по оси ординат помечены кодами: qN – вопрос с числовым индексом, t – текст вопроса,
aN – вариант ответа с числовым индексом. Поскольку при тестировании вопросы отображались по одному на странице, то числовой индекс
вопроса всегда равен 0. Если тестируемый переключался в другое окно и прерывал выполнение
теста, то на хронограмме отображался красный
прямоугольник высотой во весь график. Момент
клика мышкой визуализируется вертикальной
темно-красной чертой.
В процессе тестирования при перемещении
курсора мыши с одного варианта ответа на другой, первый из них плавно закрывался непрозрачным экраном, а экран, закрывающий второй, плавно исчезал (становился прозрачным).
Таким образом, на хронограмме можно оценить,
сколько и когда студент мог видеть текст вопроса или одного из вариантов ответа.
Для удобного сравнения длительности просмотра разных вариантов ответа между собой
справа от хронограммы представлена гистограмма суммарного времени просмотра каждого из вариантов ответа.
Также на рисунке представлено содержание
вопроса в том виде, как оно выглядит при просмотре результатов тестирования в электронной
обучающей системе. Аналогичным образом вопрос выглядел и в ходе тестирования, за исключением того, что отсутствовали отметки о правильных/неправильных ответах, а также что
единовременно можно было просматривать или
текст вопроса, или один из вариантов ответа при
наведении курсора мыши.
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В целом, выполнение одного тестового задания делилось на стадии:
1) восприятие вопроса;
2) просмотр вариантов ответа;
3) выбор правильного варианта путем клика
мышкой;
4) переход к следующему заданию.
Все многообразие траекторий прохождения
тестовых заданий возникало из-за вариабельности 2-й и 3-й стадий. Эти стадии могли повторяться в разном порядке, формируя характерные
паттерны прохождения. Ниже мы представляем
выделенные нами стратегии прохождения тестовых заданий с примерами характерных паттернов, представленных в виде хронограмм.
Стратегия извлечения ответа из памяти
При этой наиболее ожидаемой стратегии паттерн выполнения задания (рис.1А) характеризуется быстрым восприятием вопроса, быстрым
просмотром неправильных вариантов ответа,
выбором правильного варианта ответа и переходом к следующему заданию. То есть выполнением минимального количества стадий в достаточно быстром темпе.
Такой паттерн выполнения задания можно
считать оптимальным, и, соответственно, знание ответа на вопрос оценить в 100 %.
В примере, представленном на рисунке, студент проходил тест со второй попытки и, вероятно, уже знал ответ на вопрос.
Если информации, полученной при прочтении вопроса недостаточно, то студенты часто
прибегают к предварительному просмотру всех
вариантов ответа. При таком беглом просмотре
студент не принимает решения о выборе правильного ответа, а лишь получает дополнительную информацию о вопросе. Для краткости мы
будем называть паттерн быстрого просмотра
всех вариантов – сканирование (рис. 1Б).
Включение сканирования в процедуру ответа
на вопрос вызвано стремлением получить максимум информации перед тем, как приступать к
принятию решения. Такое стремление объясняется разными причинами:
1) облегчение извлечения из памяти, когда
нет готового ответа, а только смутные припоминания;
2) проявление осторожности из-за незнания
или свойств личности;
3) привычка, приобретенная в ходе предыдущих тестов знаний.
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Рисунок 1 – Хронограмма выполнения задания с выбором правильного ответа. А –

Рис. 1. Хронограмма выполнения задания с выбором правильного ответа. А – быстрое решение; Б – с предварительбыстрое решение; Б - с предварительным просмотром всех вариантов ответа
ным просмотром всех вариантов ответа (сканированием). По оси абсцисс время от начала выполнения задания, с.
(сканированием).
По оси абсциссэлементов
время отвопроса:
началаq0выполнения
с. По tоси
ординат
По оси
ординат – коды просматриваемых
– порядковыйзадания,
номер вопроса,
– текст
вопроса,
a1…4 – варианты ответа. Справа – суммарное время просмотра каждого из элементов вопроса, с. Ось ординат одна
и та же. Снизу – представление содержания вопроса в электронной обучающей системе с отметками о правильности выбранных вариантов ответа.

Первое объяснение самое вероятное при
условии, что вопрос четко сформулирован и что
один из предложенных вариантов явно совпадает с правильным ответом. В таком случае наличие сканирования в ответе дает основание оценить знание как неуверенное с количественной
оценкой 90 %.

Окончательный вывод о причине сканирования можно сделать за счет перекрестного анализа с траекториями прохождения других вопросов. Так, например, если ответы данного студента даже на простые вопросы (те, на которые отвечает большинство студентов в группе) содержат в себе сканирование, то это является его
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устойчивой характеристикой, а не отражает неуверенное знание именно этого вопроса.
Стратегия сопоставления вопроса и вариантов ответа
Если при сканировании вопросов возникает
необходимость уточнить вопрос, то сканирование может прерваться на повторный просмотр
вопроса (рис. 2). В первом из представленных
примеров (рис. 2А) студент, читая варианты ответа, понял, что ему надо выбрать между видами
нервных систем, и в этот момент он решил уточнить информацию, извлеченную им при чтении

текста вопроса. Судя по правильному ответу, он
мог сразу ответить на вопрос правильно, однако повторное обращение к тексту вопроса свидетельствует, что после первого прочтения он
не был готов дать окончательный ответ. После
этого он продолжил просмотр вариантов ответа и, сделав правильный выбор, закончил решение тестовой задачи. Возможна более простая
интерпретация, что в первом прочтении студент
был недостаточно внимателен и поспешил перейти к просмотру ответов, не уяснив окончательно смысл вопроса.

А

А

Б

Б

Рис. 2. Хронограмма выполнения задания с дополнительным просмотром текста вопроса и вариантов ответа. А –
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Рисунок 2 – Хронограмма выполнения задания с дополнительным просмотром
правильный ответ, Б – неправильный ответ. Обозначения, как на рис. 1
текста вопроса и вариантов ответа. А – правильный ответ, Б – неправильный ответ.
Обозначения как на рис. 1.
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Во втором из представленных примеров
(рис. 2Б) сопоставление вопроса и вариантов ответа более очевидно. Студент сосредоточивается на сравнении двух наиболее правдоподобных
дистракторов, на просмотр каждого из которых
затрачивает более 2,5 с, что примерно втрое превышает время, затраченное на просмотр первого нерелевантного дистрактора. Он дважды повторно обращается к тексту вопроса, а также
поочередно просматривает два варианта ответа, будто пытаясь угадать, какой из них является правильным. Однако, в конце концов, делает неверный вывод и ошибается. В данном случае мы можем предположить, что студент знаком с физиологической терминологией – он знает, что бывают симпатическая и парасимпатическая нервные системы. При этом ошибка в ответе указывает на отсутствие конкретных знаний
по данному вопросу. Наличие остаточных знаний позволило студенту повысить вероятность
случайного угадывания с 0,33 до 0,5, поскольку к концу решения задания он сосредоточился
лишь на двух дистракторах из трех.
Данные примеры иллюстрируют то, что появление в паттерне решения тестовой задачи дополнительных просмотров текста вопроса и вариантов ответа служит индикатором активности
по сопоставлению информации из текста вопроса с информацией из вариантов ответов. Причинами появления такой активности могут быть:
1) недостаточное понимание вопроса при
первом прочтении;
2) мысль, на которую натолкнул вариант ответа, заставляющая посмотреть под другим
углом на поставленный вопрос, для чего требуется уточнить какую-нибудь упущенную при
первом прочтении деталь;
3) попытка угадать правильный ответ на
основе семантического анализа содержимого
вопроса и дистракторов, полагаясь на остаточные или общие знания.
Последнюю из перечисленных причин следует считать наиболее вероятной, поскольку именно она будет систематически выделяться при
анализе. Остальные причины могут иметь место
лишь эпизодически и могут быть легко скорректированы самим испытуемым в процессе прохождения теста. Например, после одного-двух

поспешных прочтений текста вопроса студент
снизит скорость чтения вопроса до оптимального уровня так, чтобы этого времени хватило для
извлечения необходимой информации из текста и
не приходилось прибегать к повторному чтению.
Стратегия поиска ответа вовне
При апробации время на прохождение одного теста было ограничено 20 минутами, поэтому длительные паузы между чтением вопроса
и выбором ответа при анализе интерпретировались как поиск ответа с привлечением внешних источников. Например, это мог быть документ с фондом оценочных средств или учебное
пособие, просматриваемые на экране смартфона. Паттерн части вопросов у некоторых студентов содержал длительную паузу от 15 до 40 с. Во
время паузы не просматривался ни один из элементов вопроса или же курсор мыши оставался
наведенным на текст вопроса, что должно было
облегчать поиск. Фактически в данном случае
студенты проходили тестирование не на имеющиеся знания, а на умение найти ответ на вопрос за короткое время. Они читали вопрос, затем приобретали знания для ответа на него, используя доступные средства, и после этого приступали к выбору в соответствии со стратегией
извлечения ответа из памяти.
Если поиск происходил на этом же компьютере, например в поисковом сервисе в Интернете,
то это явно отображалось на диаграмме (рис. 3).
В данном случае после первого чтения вопроса студент в течение 10 с набирал поисковый запрос в поисковой системе, и затем в течение 9 с
знакомился с результатами поиска. Потом он переключился в окно тестирования и за пару секунд повторно прочитал вопрос, а также глянул
первые два предлагаемых варианта ответа. После этого он снова переключился в поисковую
систему, перешел по ссылке в Википедию, где
17 секунд искал ответ. В итоге он выбрал правильный ответ и перешел к выполнению следующего задания.
Примечательно, что при получении информации из внешнего источника у студента не было
причин просматривать другие дистракторы, поскольку найденная информация четко совпала с
предлагаемым вариантом ответа.
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15:26:05
Сердце, сосуды (для пересдачи) – Chromium
15:26:15
Тонус сосудодвигательного центра при повышении артериального давления в
рефлексогенных зонах - Поиск в Google – Chromium
15:26:25
паравый желудочек - Поиск в Google – Chromium
15:26:34
Сердце, сосуды (для пересдачи) – Chromium
15:26:38
паравый желудочек - Поиск в Google – Chromium
15:26:41
Без имени – Chromium
15:26:42
Правый желудочек — Википедия – Chromium
15:26:59
Сердце, сосуды (для пересдачи) – Chromium

Рис. 3. Хронограмма
выполнения
задания с поиском
ответа взадания
Интернете.
Обозначения,
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рис. 1. Внизу – загоРисунок
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с поиском
ответа
в на
Интернете.

ловки активных окон
Обозначения как на рис.
1. Внизу – заголовки активных окон.

В данном случае после первого чтения вопроса студент в течение 10 с
набирал поисковый запрос в поисковой системе, и затем в течение 9 с
Стратегия угадывания
При отсутствии дефицита времени угадызнакомился с результатами поиска. Затем
он переключился в окно
Известной особенностью тестов с готовыми вание может сопровождаться просмотром разтестирования и за пару секунд повторно прочитал вопрос, а также глянул
вариантами ответа является возможность слу- ных ответов (рис. 4Б). В этом случае угадывапервые два предлагаемых варианта ответа. После этого он снова
чайного угадывания правильного варианта, об- ние сходно со стратегией сопоставления вопропереключился в поисковую систему, перешел по ссылке в Википедию, где 17
ратно пропорциональная количеству дистракто- са и вариантов ответа, но только с негативным
секунд искал ответ. В итоге он выбрал правильный ответ и перешел к
ров. Поэтому показателем отсутствия знаний по исходом. В условиях отсутствия знаний по теме
выполнению следующего задания.
теме является не нулевое количество баллов, а угадывание отличается формальным просмоПримечательно, что при получении информации из внешнего
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клика мышью – недостаточное для восприятия смысла текста; (2) отсутствие
просмотров других вариантов. Случайное угадывание можно ожидать при
низкой мотивации выполнении задания или при нехватке времени, если
время, отведенное на тест ограничено.
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А
Крайний
случай угадывания – выбор первого попавшегося варианта –
имеет характерный паттерн хронограммы (рис.4А). Косвенные признаки
того, что это угадывание: (1) малое время просмотра варианта ответа до
клика мышью – недостаточное для восприятия смысла текста; (2) отсутствие
просмотров других вариантов. Случайное угадывание можно ожидать при
низкой мотивации выполнении задания или при нехватке времени, если
время, отведенное на тест ограничено.

АБ

Рисунок 4 – Хронограмма выполнения задания методом угадывания А – случайное,
Б – с сопоставлением вопроса и вариантов ответа. Обозначения как на рис. 1.
риантов ответа. Обозначения, как на рис. 1

Рис. 4. Хронограмма выполнения задания методом угадывания: А – случайное, Б – с сопоставлением вопроса и ва-

Обсуждение

Можно предложить следующую единую нормализованную шкалу для оценки знаний по реПо результатам апробации методики тестиро- зультатам выполнения одного тестового задания
вания знаний с хронометрией просмотра вари- (рис. 5). Наличие знаний по теме принимается за
антов ответа были выявлены четыре стратегии единицу (100 %) и диагностируется по испольвыполнения тестов в условиях образовательно- зованию стратегии извлечения из памяти. Исго процесса. По мере
снижения уровня знаний пользование менее надежных стратегий сопоБ
ставления вопроса и вариантов ответа и угадыэто стратегии:
вания с опорой на остаточные знания оценива1) извлечение ответа из памяти;
ется как фрагментарные знания по теме. Кон2) сопоставление вопроса и вариантов ответа;
кретное значение в диапазоне от 0 до 1 в этом
3) угадывание:
случае определяется вероятностью наличия знаа) с опорой на остаточные знания;
ний, которая рассчитывается как соотношение
б) случайное угадывание;
правильных ответов к общему числу заданий,
Рисунок 4 – Хронограмма выполнения задания методом угадывания А – случайное,
4) поиск ответа
внешних источниках.
с использованием
данной стратеБ – во
с сопоставлением
вопроса и вариантоввыполненных
ответа. Обозначения
как на рис. 1.
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Извлечение из памяти;
сопоставление вопроса и
ответов; поиск вовне;
правильное угадывание

Извлечение из памяти

Сопоставление вопроса и
ответов

0.25

Ошибочное сопоставление
вопроса и ответов;
неудачное угадывание

0

Угадывание с опорой на
остаточные знания

Угадывание
Поиск во внешних
источниках

Традиционная
шкала

Шкала с учетом
стратегии

Рис. 5. Шкала оценки знаний с учетом стратегии выполнения теста. По оси ординат – оценка знания в долях от еди-

ницы. Уровень случайного угадывания указан для заданий с выбором правильного ответа из 4 вариантов

гии. Случайное угадывание оценивается как отсутствие знаний (0 %). Поиск во внешних источниках при контрольном тестировании знаний
расценивается как списывание и может караться
отрицательной оценкой. В случае тестирования
для самоконтроля, где использование внешних
источников допустимо, стратегия поиска вовне
может оцениваться положительно как подтверждение знания терминов и умения пользоваться
поисковыми сервисами.
Предложенный метод усовершенствованной
оценки знаний при большом количестве тестовых заданий должен приближаться к усредненной оценке, полученной традиционным способом. Однако при небольшом количестве заданий
более точная оценка за каждое из них должна
приводить к значительному повышению статистической мощности. Для экспериментального
подтверждения данного предположения требуется проведение дополнительных исследований.
При усреднении полученных оценок для заданий, предъявленных за одно тестирование, следует учитывать возможную смену стратегии в
условиях дефицита времени. Например, две трети заданий студент с фрагментарными знаниями
может выполнять с использованием стратегии сопоставления вопроса и ответов, а затем из-за нехватки времени перейти к стратегии угадывания.
Одним из подходов к обнаружению такого пере120

ключения с одной стратегии на другую может
быть использование метода скользящего среднего для отображения сглаженной результативности студента в динамике прохождения теста.
Более точные оценки дают перспективу более
информативной оценки знаний с относительно
меньшими затратами времени на тестирование.
Этот важный результат в условиях интенсификации образования может быть достигнут при внедрении надежной автоматизированной системы
идентификации перечисленных стратегий.
Для создания автоматизированной системы
требуется разработать математическую модель,
способную идентифицировать стратегию прохождения теста с высокой долей вероятности.
Исходными данными для работы модели являются показатели хронометрии просмотра текста вопроса и вариантов ответа каждого из заданий в тесте. В перечень параметров должны
быть включены количество тех или иных операций, а также их временные характеристики. Для
учета вариации временных характеристик, зависящих от содержания заданий, например длины
текста, они должны быть заменены на скоростные характеристики.
В предлагаемом нами методе время просмотра определяется по времени нахождения курсора мыши над областью экрана с текстом компонента вопроса. Преимуществом данного подхо-
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да является дешевизна и легкая адаптация к необходимости дополнительных манипуляций. Задача быстрого и точного перемещения курсора
по экрану не вызывает проблем у здоровых студентов. Добавление маскирующих экранов может удлинять выполнение задания лишь в случае необходимости сравнения вариантов ответа
между собой. В случае, если в тексте отдельного
варианта ответа достаточно информации для решения выбирать этот вариант или нет, то потери
времени практически не происходит.
Альтернативным методом для хронометрии
просмотра текста вопроса и вариантов ответа
без изменения визуального интерфейса среды
тестирования мог бы быть метод отслеживания
перемещения и фиксации взгляда (eye-tracker),
однако его широкое использование ограничено
высокой стоимостью необходимого оборудования.
Таким образом, предложенный метод повышения информативности процедуры тестирования в электронной обучающей системе позволит снизить продолжительность тестирования
для получения оценки знаний с той же надежностью. Это важно при использовании методик
адаптивного тестирования [Челышкова, 2000;
Georgiadou et al., 2007; Weiss, 2014], поскольку
позволяет быстрее и точнее подстроиться к текущему уровню знаний студента.
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обзоров, коротких сообщений и писем-обсуждений оформляется на усмотрение авторов. Для оригинальных исследований необходимо наличие каждой из следующих секций: введение, материалы
и методы, результаты и обсуждение (объединенные или раздельные), ограничения, выводы, выражения признательности (или источники финансирования, см. ниже), конфликты интересов, список
использованных источников. Секция выражения признательности может включать благодарности
тем, кто содействовал проведению работы, но не может быть классифицирован как ее соавтор, а также список участников коллаборационных групп-авторов. Источники финансирования также указываются в этой секции, если они не влияли на сделанные в результате исследования выводы. В этом
и других случаях – при наличии конфликтов интересов – необходимая информация должны быть
приведена в секции Конфликты интересов. Если конфликты интересов отсутствуют, это также должно быть указано.
Оформление ссылок:
Внутритекстовые ссылки приводятся в квадратных скобках в формате автор(ы)-год, например:
[Ivanov, 1955; Ivanov, Petrov, 2012; Petrov et al., 2014].
Список использованных источников сортируется по алфавиту. Если рукопись готовится к опубликованию на английском языке, все ссылки на русскоязычные источники должны быть переведены
на английский язык и содержать тэг «[Russian]».
Предпочтительно использование коротких официальных или из NLM Catalog сокращений цитируемых журналов.
Желательно приводить PMID цитируемых статей.
Пример оформления ссылки на статью в журнале:
Aalen OO, Borgan O, Kvaløy JT. Medical statistics - a subject of increasing breadth and importance. Stat
Med. 2013;32(30):5221. PMID: 24302282.
Золотухин ПВ, Лебедева ЮА, Кузьминова ОН, Брюханова ЕК. Модификации и аналоги нуклеиновых кислот: инструменты современной молекулярной биологии. Валеология. 2013;2:27–33.
Пример оформления ссылки на книгу:
Demidenko E. Mixed Models: Theory and Applications. New York: J. Wiley & Sons. 2004.
Кирой ВН, Асланян ЕВ. Когнитивная психофизиология. Ростов-на-Дону: Издательство Южного
федерального университета. 2012.
Пример оформления ссылки на главу из книги:
O’Neil D, Glowatz H, Schlumpberger M. Ribosomal RNA depletion for efficient use of RNA-seq
capacity. In Current Protocols in molecular biology, editors: Ausubel FM., Brent R, Kingston RE [et al.].
New York: J. Wiley & Sons. 2013. PMID: 23821444.
Баклаваджян ОГ. Микроэлектрофизиологическое исследование гипоталамической проекции висцеральных и соматических афферентных систем. Механизмы деятельности головного мозга, редактор: Ониани ТН. Тбилиси: Мецниереба. 1975.
Пример оформления ссылки на электронный ресурс:
NCBI MeSH database: ncbi.nlm.nih.gov/mesh. Retrieved 10 december 2013.
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