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Аннотация. В современных образовательных условиях на фоне повышения интенсивности учебных 

нагрузок, снижения физической активности, а также нерационального распределения деятельности в течение 

дня возрастают требования к личностным качествам ребенка. Действие этих факторов может оказывать 

негативное влияние на формирование адаптивных возможностей нервной системы детского организма. 

Проведено динамическое обследование кадетов казачьего кадетского корпуса с целью изучения особенностей 

психологической адаптации к образовательному процессу. Исследование проводилось при помощи аппаратно-

программного комплекса «Здоровье-экспресс». Выявлена положительная динамика адаптации к процессу 

обучения, зависимость успешности адаптационных процессов от силы нервной системы и преобладания 

вагусного влияния вегетативной нервной системы. 

Abstract. In modern educational conditions, against the background of an increase in the intensity of training loads, 

a decrease in physical activity, as well as an irrational distribution of activities during the day, the requirements for the 

child's personal qualities are increasing. The action of these factors can have a negative impact on the formation of the 

adaptive capabilities of the nervous system of the child's body. A dynamic examination of the cadets of the Cossack 

cadet corps was carried out in order to study the features of psychological adaptation to the educational process. The 

study was conducted using the hardware-software complex "Health-express". The positive dynamics of adaptation to the 

learning process, the dependence of the success of adaptive processes on the strength of the nervous system and the 

predominance of the vagal influence of the autonomic nervous system were revealed. 
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Эффективность адаптации детей к процессу обучения в образовательных учреждениях зависит от многих 

компонентов окружающей среды. Приспособление к условиям школьной жизни является сложным ступенчатым 

процессом, включающим физиологические и психофизиологические компоненты, и во многом определяется 

свойствами нервной системы. Уравновешенность нервных процессов, их сила и уровень функциональной 

подвижности обуславливают эффективность любой деятельности. Именно от силы нервных процессов зависит 

скорость движений, энергичность, эмоциональная устойчивость организма. Подвижностью нервных процессов 

определяется уровень адаптационных возможностей человека – приспособляемости к резко меняющимся 

условиям существования. У школьников она проявляется в скорости переключения с одного вида деятельности 

на другой и продуктивности деятельности в ограниченных по времени условиях. 

В современных образовательных условиях на фоне повышения интенсивности учебных нагрузок, снижения 

физической активности, а также нерационального распределения деятельности в течение дня возрастают 

требования к личностным качествам ребенка. Действие этих факторов может оказывать негативное влияние на 

формирование адаптивных возможностей нервной системы детского организма. В частности, ежегодно 

возрастающие нагрузки, особенно проявления умственных способностей, негативно влияют на высшую 

нервную деятельность. Функциональные показатели памяти, внимания, восприятия ухудшаются, что приводит к 

снижению работоспособности, утомлению и переутомлению организма в целом. Школьная дезадаптация 

приводит впоследствии к снижению успеваемости, перенапряжению функциональных резервов организма, 

изменению в поведении и межличностных отношениях, а также развитию психических и соматических 

отклонений [1, 2, 7, 8-10, 12]. 

По данным сотрудников НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков распространенность 

функциональных нарушений нервной системы и психической сферы среди мальчиков колеблется в пределах 

427,0 - 955,0‰, среди девочек – в пределах 408,0 - 750,0‰. Чаще всего были диагностированы невротические 



реакции, в т. ч. по астеническому типу, а также гиперкинетические реакции у учащихся младших классов. 

Наиболее высокая частота встречаемости указанных нарушений констатирована у детей в третьем классе. 

Относительно стабильные уровни показателей с незначительной тенденцией к снижению наблюдались в 5-7-м 

классах в группе мальчиков и в 4-8 классах в группе девочек. Выраженная позитивная динамика невротических 

реакций у лиц подросткового возраста – полное выздоровление выявлено в 43% наблюдений, а формирование 

синдромально- очерченных состояний – неврозов – лишь в 6,5% случаев. Это позволяет рассматривать 

невротические реакции как проявление адаптации в рамках физиологического пубертата и пубертатного криза. 

В 9-м классе отмечен некоторый подъем заболеваемости, что связано с усилением невротизации детей при 

подготовке к экзаменам. В 8-9 классах среди мальчиков достоверно уменьшается число благоприятно 

протекающих функциональных нарушений. 

Количество случаев хронических нервно-психических расстройств небольшое. Их распространенность 

снижается в группе мальчиков со 109‰ до 13‰, а в группе девочек тенденция снижения менее выражена. 

Вместе с тем в 9-м классе при подготовке к экзаменам у школьников, хотя и в единичных случаях, имеют место 

синдромально- очерченные нарушения: неврозы, астенический и фобический синдромы, проявления которых 

усиливаются по мере приближения итоговой аттестации  

[3, 5, 6]. 

Комплексное обследование обучающихся школ г. Екатеринбурга, проведенное Научно-исследовательским 

центром гигиены и охраны здоровья детей и подростков государственного учреждения «Научный центр 

здоровья детей» Российской академии медицинских наук, выявило нарушение центральной нервной системы у 

26,2% детей. 

Согласно исследованием Елизаровой И.С. общая заболеваемость в классе болезней нервной системы у 

астраханских школьников составляет 22,19% [4]. 

В связи с этим изучение свойств и функциональных возможностей нервной системы учащихся является 

актуальным и позволяет выявить изменения адаптационных механизмов в меняющихся условиях внешней 

среды. 

Цель исследования изучить динамику и особенности психологической адаптации кадетов к 

образовательному процессу. 

Материалы и методы. Для мониторинга уровня адаптации, а также своевременного выявления отклонений 

со стороны нервно- психического здоровья детей в кадетском корпусе ежегодно проводится диагностика с 

помощью аппаратно-программного комплекса «Здоровье – экспресс», с использованием теста Люшера. 

В 2018-2019 гг. проведено динамическое обследование кадет в возрасте 10-11 лет с целью изучения 

зависимости адаптационных резервов организма от тонуса и свойств центральной нервной системы при помощи 

модуля «Варикард». Исследования были проведены в начале и конце учебного года, оценивали вариабельность 

сердечного ритма и определение уровня адаптации ребенка. Методом оценки адаптационных реакций является 

вычисление показателя активности регуляторных систем (ПАРС). Он вычисляется в баллах по специальному 

алгоритму. Значение ПАРС выражаются в «лестнице состояний» в баллах от 1 до 10. Физиологическая норма – 

состояние удовлетворительной адаптации к условиям окружающей среды – 1, 2, 3 балла; донозологическое 

состояние – напряжение регуляторных систем – 4, 5 баллов; преморбидные состояния – состояние 

неудовлетворительной адаптации к условиям окружающей среды – 6, 7 баллов; срыв адаптации – резкое 

снижение функциональных возможностей организма – 8, 9, 10 баллов. 

Результаты и ох обсуждение. Показатели состояния здоровья кадет на основе обследования с помощью 

теста Люшера на аппаратном комплексе «Здоровье» представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели состояния здоровья кадет на основе обследования с помощью теста Люшера, % 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Общее настроение: 

Выраженное 

отклонение 

9,8 21,6 30 23,7 29 

Отклонение 63,4 56,8 44 57,6 55 

Норма 26,8 21,6 26 18,6 16 

Поведение: 

Выраженное 

отклонение 

6,5 5,6 6,3 5,9 12 

Отклонение 58,5 52 47,2 59 44 

Норма 35 42,4 46,5 36,4 44 

Текущее состояние: 

Выраженное 

отклонение 

0 0,8 0 15,3 0 



Отклонение 6,5 12,8 12,6 5,9 10 

Норма 93 85,6 87,4 77 90 

Тревожность: 

Выраженное 

отклонение 

1,6 2,4 3,9 4,2 2 

Отклонение 66,7 53,6 38,6 50,8 56 

Норма 31,7 44 57,5 44,9 42 

 

Из таблицы видно, что увеличивается количество детей с выраженным отклонением в общем настроении (с 

9,8% до 29%), поведении (6,5% до 12%), число детей с отклонениями в состоянии тревожности остается 

примерно одинаковым. Число детей с нормой в текущем состоянии ежегодно составляет подавляющее 

большинство. С детьми с отклонениями в данном тесте проводит работу штатный педагог-психолог. 

По уровню силы нервной системы распределение учащихся представлено следующим образом: 65% 

учащихся характеризуются очень слабой нервной системой, 15% - слабой, 5% - средней и 15% очень сильной. 

Уровень развития у испытуемых переключаемости внимания представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 

Уровень развития у испытуемых переключаемости внимания 

Уровень 
Количество детей, % 

Начало года Конец года 

Очень низкий 35 30 

Низкий 22 25 

Средний 17 15 

Высокий 26 30 

 

Данные изменения указывают на повышение подвижности нервных процессов среди учащихся. 

При оценке адаптационного потенциала учащихся по системе показателя активности регуляторных систем 

выявили, что только 21% исследуемых находятся в состоянии физиологической нормы, то есть характеризуются 

удовлетворительной степенью адаптации ребенка. Резкое снижение функциональных возможностей организма 

наблюдается у 17% исследуемых (таблица 3). 

Таблица 3. 

Распределение учащихся по системе оценки ПАРС 

Уровень напряжения регуляторных систем Значение ПАРС 
Количество учащихся, % 

Начало года Конец года 

Физиологическая норма 1, 2, 3 21 26 

Донозологические состояния 4, 5 33 52 

Преморбидные состояния 6, 7 29 13 

Срыв механизмов адаптации 8, 9, 10 17 9 

 

Большинство детей, поднявшихся по лестнице состояний, обладали сильной и средней силой нервной 

системы, с преобладанием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Анализ заболеваемости нервной системы представлено в таблице 4. 

Таблица 4. 

Процент детей кадетского корпуса, имеющих заболевания нервной системы 

Заболевания нервной системы 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

4,2% 3,9% 1,5% 0,9% 2,5% 

 

Заключение. Выявлена положительная динамика адаптации к процессу обучения, зависимость успешности 

адаптационных процессов от силы нервной системы и преобладания вагусного влияния вегетативной нервной 

системы. Переключаемость внимания возрастает по мере обучения, что указывает на положительную 

тенденцию со стороны высшей нервной деятельности. Наблюдаемые изменения в организме указывают на 

эффективность приспособления к условиям обучения в казачьем кадетском корпусе [11]. 
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