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Аннотация. Введение. Известно, что адаптация является одним из важных качеств жизни. Важ-

ную роль в адаптационных процессах организма играет нервная система. Показаны изменения психофи-
зиологических показателей и адаптационных возможностей организма при воздействии различных фак-
торов окружающей среды – дефицита йода, загрязнения ксенобиотиками и других. Недостаточно изучен 
вопрос оценки влияния адаптационных возможностей организма ребёнка на его психофизиологические 
параметры, а рост в последние годы психических нарушений среди детей, подростков и недостаточное 
изучение причин данного явления – всё это обусловливает актуальность такого исследования. Цель ис-
следования – изучить связь адаптационных возможностей организма школьников г. Магнитогорска с их 
психофизиологическими параметрами. Материалы и методы исследования. Психофизиологические 
показатели и адаптационные возможности организма были проведены у 88 школьников 14-16 летнего 
возраста, проживающих в городе Магнитогорске. Использована методика определения адаптационного 
потенциала. Исследование концентрации внимания провели при помощи методики теста Пьерона-
Рузера, для исследования аналитичности мышления применили методику «Числовые ряды» Р. Амтхау-
эра, для оценки объёма и точности кратковременной памяти – методику «Память на числа». Статистиче-
скую обработку результатов исследований проводили на ПЭВМ с использованием стандартных лицен-
зионных программ Excell for Windows, StatSoft Statistica for Windows версии 6.0. Сравнение групп по кате-
горированным признакам проводили при помощи критерия χ2 Пирсона, точного критерия Фишера. Для 
установления зависимости между психофизиологическими показателями и уровнями адаптационных 
возможностей организма школьников проведён парный корреляционный анализ методом Пирсона. Ре-
зультаты и их обсуждение. Выявлено, что у 63,64% детей отмечался удовлетворительный уровень 
адаптационных возможностей организма, напряжение адаптации было у 29,55%, а неудовлетворительная 
адаптация – у 6,81% школьников. Оценка психофизиологических показателей показала, что у детей с 
удовлетворительным уровнем адаптации высокие уровни объёма и точности кратковременной зритель-
ной памяти, концентрации внимания и аналитичности мышления наблюдались в 2,2, 2,6 и в 2,3 раза чаще 
по сравнению с детьми, имеющими напряжение и неудовлетворительную адаптацию. Проведенный кор-
реляционный анализ показал, что имеется прямая сильная корреляционная связь между уровнями объёма 
и точности кратковременной зрительной памяти, а также уровнями концентрации внимания у школьни-
ков и их уровнями адаптации (r=0,73 и r=0,72) – выявлена умеренная корреляционная зависимость меж-
ду уровнями аналитичности мышления у школьников и уровнями их адаптационных возможностей ор-
ганизма (r=0,63). Заключение. Проведенное исследование диктует необходимость дальнейшего изучения 
связи адаптационных возможностей организма школьников с другими психофизиологическими парамет-
рами. Планируется расширение исследования и включение в него анализ показателей физического раз-
вития школьников, определение уровня их резистентности, изучение влияния факторов внешней среды 
на адаптационные возможности детского организма.  

Ключевые слова: адаптационные возможности организма, уровни адаптации, школьники, психо-
физиологические показатели. 
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Аbstract. Introduction. It is known that adaptation is one of the important qualities of life. The nervous 
system plays an important role in the body's adaptive processes. There are numerous studies in which the authors 
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show changes in psychophysiological indicators and adaptive capabilities of the body under the influence of var-
ious environmental factors – iodine deficiency, xenobiotic contamination, and others. However, the issue of as-
sessing the impact of adaptive capabilities of the child's body on its psychophysiological parameters has not been 
sufficiently studied, and the growth in recent years of mental disorders among children and adolescents and in-
sufficient study of the causes of this phenomenon – all this determines the relevance of our research. The pur-
pose of the study is to study the relationship of adaptive capabilities of the body of schoolchildren in Magnito-
gorsk with their psychophysiological parameters. Materials and methods of research. Psychophysiological indi-
cators and adaptive capabilities of the body were carried out in 88 schoolchildren of 14-16 years of age living in 
the city of Magnitogorsk. To assess the adaptive capabilities of the body, the method of determining the adaptive 
potential was used. research was conducted in 88 schoolchildren. The study of concentration of attention was 
carried out using the Pieron-Ruzer test method, the method "Numerical series" of R. Amthauer was used to study 
analytical thinking, and the method "memory for numbers"was used to assess the volume and accuracy of short-
term memory. Statistical processing of research results was performed on a PC using standard licensed programs 
Excell for Windows, StatSoft Statistica for Windows version 6.0. Comparison of groups by categorized features 
was performed using the Pierson criterion χ2, the exact Fisher criterion. To establish the relationship between 
psychophysiological indicators and the levels of adaptive capabilities of the students ' body, a pair correlation 
analysis using the Pearson method was performed. Results and discussion. It was found that the majority of 
children-63,64% – had a satisfactory level of adaptation capabilities of the body, the adaptation stress was in 
29,55%, and unsatisfactory adaptation-in 6,81% of schoolchildren. Evaluation of psychophysiological indicators 
showed that children with a satisfactory level of adaptation had high levels of volume and accuracy of short-term 
visual memory, concentration and analytical thinking 2,2, 2,6 and 2,3 times more often than children with stress 
and poor adaptation. Conducted correlation analysis showed that there is a direct strong correlation between the 
levels of volume and accuracy, visual short term memory and levels of concentration of pupils and their levels of 
adaptation (r=0,73 and r=0,72) identified moderate correlation between the levels of analytic thinking in students 
and levels of their adaptive capabilities of the organism (r=0,63). Conclusion. The conducted research dictates 
the need for further study of the relationship of adaptive capabilities of the body of schoolchildren with other 
psychophysiological parameters. Also in the future, we plan to expand the study to include not only the assess-
ment of psychophysiological parameters, but also to analyze the indicators of physical development of school-
children, determine the level of their resistance and study the influence of environmental factors on the adaptive 
capabilities of the child's body. 

Key words: adaptive capabilities of the body, levels of adaptation, school children, psychophysiological 
indicators. 

 
Введение. Адаптация – одно из основополагающих качеств жизни человека. Особую роль в адап-

тивном процессе играет нервная система, которая перестраивает гомеостаз на новый, более адекватный 
для конкретных условий уровень. 

Психическое развитие является одной из важных составляющих здоровья ребёнка. Оно тесно свя-
зано с развитием и функционированием центральной нервной системы. Важными психофизиологиче-
скими показателями у школьников являются внимание, мышление и память. 

Имеются многочисленные исследования, в которых авторы показывают изменения психофизиоло-
гических показателей при воздействии различных факторов окружающей среды – дефицита йода, загряз-
нения ксенобиотиками и других [3, 5, 6, 12]. Также в литературе имеются работы, оценивающие адапта-
ционные возможности организма ребёнка в зависимости от действия различных факторов окружающей 
среды [2, 4, 7, 10, 13]. Проведены психолого-педагогические исследования, подтверждающие необходи-
мость комплексной оздоровительно-педагогической и реабилитационно-профилактической работы с 
детьми в периоде адаптации к образовательным учреждениям [1, 10, 11, 14]. Однако недостаточно изу-
чен вопрос оценки влияния адаптационных возможностей организма ребёнка на его психофизиологиче-
ские параметры, а рост психических нарушений среди детей, подростков в последние годы и недоста-
точное изучение причин данного явления – обусловливает актуальность проведения настоящего иссле-
дования. 

Цель работы – изучить связь адаптационных возможностей организма школьников г. Магнито-
горска с их психофизиологическими параметрами. 

Материалы и методы исследования. Выбор методических приемов определялся в соответствии 
с целью исследования. 

Психофизиологические показатели и адаптационные возможности организма были проведены у 
88 школьников 14-16 летнего возраста, проживающих в городе Магнитогорске. Для оценки адаптацион-
ных возможностей организма у них использовали методику определения адаптационного потенциала [2]. 

Исследование концентрации внимания провели при помощи методики теста Пьерона-Рузера, для 
исследования аналитичности мышления применили методику «Числовые ряды» Р. Амтхауэра, для оцен-
ки объёма и точности кратковременной памяти использовали методику «Память на числа» [6]. 
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Психологическое тестирование проводили профессиональные психологи школьных общеобразо-
вательных учреждениях при непосредственном участии и под руководством авторов. Формулировки за-
даний были просты, доступны и понятны для испытуемых.  

Статистическую обработку результатов исследований проводили на ПЭВМ с использованием 
стандартных лицензионных программ Excell for Windows, StatSoft Statistica for Windows версии 6.0. Срав-
нение групп по категорированным признакам проводили при помощи критерия χ2 Пирсона, точного кри-
терия Фишера. Для установления зависимости между психофизиологическими показателями и уровнями 
адаптационных возможностей организма школьников проведен парный корреляционный анализ методом 
Пирсона (2002). 

Результаты и их обсуждение. Сравнение уровней адаптации у детей школьного возраста пред-
ставлено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Уровни адаптационного потенциала у школьников города Магнитогорска  

 

Уровни адаптации 
мальчики девочки всего 

n % n % n % 
 

Удовлетворительный 26 29,55% 30 34,09% 56 63,64% 
Напряжение адаптации 12 13,64% 14 15,91% 26 29,55% 

Неудовлетворительная адаптация 4 4,54% 2 2,27% 6 6,81% 
 

Таблица 2 
 

Оценка психофизиологических показателей у школьников в зависимости 
 от уровней их адаптационных возможностей организма 

 

Уровни развития 
психофизиологиче-
ских показателей у 

детей 

Распределение школьников в зависимости от уровня  
их адаптационных возможностей организма 

Значимость  
различий  
между  

группами 
χ2 , p* 

Дети  
с удовлетворительным  
уровнем адаптации 

Дети с нарушенным уровнем  
адаптации (напряжение и  

неудовлетворительная адаптация) 
Объём и точность кратковременной зрительной памяти 

Низкий 6 (10,71%) 3 (9,37%)  
Средний 23 (41,07%) 22 (68,75%) χ2=6,2; p=0,013 
Высокий 27 (48,22%) 7 (21,88%) χ2=5,9; p=0,015 
Всего 56 (100,00%) 32 (100,00%)  

Концентрация внимания 
Очень низкий 4 (7,14%) 2 (6,25%)  

Низкий 7 (12,5%) 4 (12,5%)  
Средний 16 (28,57%) 17 (53,13%) χ2=5,2; p=0,023 
Высокий 23 (41,07%) 5 (15,62%) χ2=6,1; p=0,014 

Очень высокий 6 (10,72%) 4 (12,5%)  
Всего 56 (100,00%) 32 (100,00%)  

Аналитичность мышления 
Очень низкий 5 (8,93%) 3 (9,37%)  

Низкий 9 (16,07%) 7 (21,88%)  
Средний 19 (33,93%) 14 (43,76%)  
Высокий 20 (35,71%) 5 (15,62%) χ2=4; p=0,045 

Очень высокий 3 (5,36%) 3 (9,37%)  
Всего 56 (100,00%) 32 (100,00%)  

 
Примечание: * – представлены только статистически значимые различия между группами  

по критерию χ2 

 
Оценка адаптационных возможностей организма школьников показала, что большинство мальчи-

ков и девочек имели удовлетворительный уровень адаптации – 63,64%, он встречался в 2,15 и в 9,35 раз 
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чаще, чем уровни напряжения адаптации и неудовлетворительной адаптации – 29,55% и 6,81% соответ-
ственно. Срыва адаптации у обследованных школьников не обнаружено. 

Оценка психофизиологических показателей у школьников представлена в табл. 2. 
Таким образом, при оценке психофизиологических параметров у детей было выявлено, что сред-

ние уровни объёма и точности кратковременной зрительной памяти у школьников с удовлетворительным 
уровнем адаптации встречались в 1,67 раз реже по сравнению со школьниками, имеющими напряжение и 
неудовлетворительную адаптацию, а высокие уровни, наоборот, отмечались в 2,2 раза чаще. 

Определение внимания показало, что средние уровни концентрации внимания встречались в 1,86 
раз реже, а высокие уровни – в 2,6 раз чаще у детей с удовлетворительным уровнем адаптации, чем у 
детей с нарушением адаптационных возможностей организма. Мы предполагаем, что при снижении 
адаптации может нарушаться и умственная работоспособность у школьников, приводящая к замедлению 
скорости основных нервных процессов – возбуждения и торможения и это негативно отражается на 
высшей регуляции внимания.  

Оценка интеллектуального развития школьников выявила лучшие показатели аналитичности 
мышления у школьников с удовлетворительным уровнем адаптации. Так, высокие уровни аналитичности 
мышления у них наблюдались в 2,3 раза чаще, чем у детей, имеющих напряжение и неудовлетворитель-
ную адаптацию. 

Для установления причинно-следственной связи между уровнями адаптационных возможностей у 
школьников и значениями их психофизиологических показателей проведён корреляционный анализ. Он 
показал, что имеется прямая сильная корреляционная связь между уровнями объема и точности кратко-
временной зрительной памяти, а также уровнями концентрации внимания у школьников и их уровнями 
адаптации (r=0,73 и r=0,72 соответственно), отмечается прямая умеренная корреляционная зависимость 
между уровнями аналитичности мышления у школьников и уровнями их адаптационных возможностей 
организма (r=0,63). 

Таким образом, в результате проведённой гигиенической оценки изучения уровней адаптацион-
ных возможностей организма школьников города Магнитогорска у большинства детей наблюдался 
удовлетворительный уровень адаптации – 63,64%, однако у трети школьников (36,36%) – имелось нару-
шения адаптационных возможностей, у них было выявлено напряжение адаптации – 29,55% и даже не-
удовлетворительная адаптация – 6,81%. Следовательно, треть школьников уязвима к действию неблаго-
приятных факторов окружающей среды и при чрезмерном их воздействии это может приводить к нару-
шению стрессоустойчивости организма, что повлечёт за собой снижение иммунных защитных сил орга-
низма и будет способствовать развитию заболеваний. 

Оценка психофизиологических показателей показала, что у детей с удовлетворительным уровнем 
адаптации высокие уровни объёма и точности кратковременной зрительной памяти, концентрации вни-
мания и аналитичности мышления наблюдались в 2,2, 2,6 и в 2,3 раза чаще по сравнению с детьми, 
имеющими напряжение и неудовлетворительную адаптацию. Следовательно, при снижении уровня 
адаптации происходит также снижение умственной работоспособности у школьников, что негативно 
отражается на их высших психических функциях – мышлении, внимания и памяти. 

Проведенный корреляционный анализ выявил прямую сильную корреляционная связь между 
уровнями объема и точности кратковременной зрительной памяти, а также уровнями концентрации вни-
мания у школьников и их уровнями адаптации (r=0,73 и r=0,72), наблюдалась умеренная корреляционная 
зависимость между уровнями аналитичности мышления у школьников и уровнями их адаптационных 
возможностей организма (r=0,63). 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование диктует необходимость дальнейшего 
изучения связи адаптационных возможностей организма школьников с другими психофизиологическими 
параметрами. В дальнейшем мы планируем расширить исследование и включить в него не только оценку 
психофизиологических параметров, но и проанализировать показатели физического развития школьни-
ков, определить уровень их резистентности и изучить влияние факторов внешней среды на адаптацион-
ные возможности детского организма. 

Рекомендации: 
Психологам дошкольных учреждений проводить оценку психофизиологических параметров у де-

тей с целью выявления начальных неблагоприятных сдвигов в функциональном состоянии центральной 
нервной системе детей. В дальнейшем проводить консультирование этих детей и выявлять динамику 
психофизиологических изменений. 

Включить в региональную систему социально-гигиенического мониторинга оценку психофизио-
логических параметров организма детей, что позволит своевременно формировать группы риска и про-
водить в них лечебно-оздоровительные корригирующие мероприятия. 

На базе лечебно-профилактических учреждений с целью повышения резистентности организма 
рекомендуется проводить медикаментозные (курс витаминов с микроэлементами, курс адаптогенов – 



ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Электронное периодическое издание – 2020 – N 4 

JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES, eEdition – 2020 – N 4 
 

элеутерококк, женьшень) и немедикаментозные (фитотерапия, массаж, ЛФК, мануальная терапия) меро-
приятия дошкольникам, проживающих на экологически неблагоприятных территориях. 
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