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Внедрение инновационных образовательных программ сопряжено с увеличением чис-
ла факторов, негативно воздействующих на состояние здоровья учащихся. Особенно ярко 
это проявляется в младших классах, обучение в которых происходит в критические пе-
риоды развития ребенка в сочетании со значительным изменением режима труда и отды-
ха, резким возрастанием информационных нагрузок, психо-эмоциональным напряжени-
ем, снижением уровня двигательной активности [1, 3–7, 9]. Несомненно, учеба в школе 
стимулирует умственное развитие детей, их психофизиологическое развитие является от-
ражением возрастных изменений в сочетании с уровнем умственных и физических нагру-
зок.  

Возможность введения дополнительных предметов, увеличивающих умственную на-
грузку на растущий организм, требует научно-методического обоснования. В связи с раз-
работкой и внедрением программы интеллектуально-игрового всеобуча в младших клас-
сах, направленной на повышение познавательных потребностей, самостоятельности 
мышления, интенсификацию общего уровня развития, возникла потребность его медико-
биологического и психолого-педагогического сопровождения, организации мониторинга 
психофизиологического и физического развития учащихся. Следует отметить, что в ряде 
школ уже проводятся дополнительные секционные занятия шахматами на протяжении 3–
4 лет, что позволило провести обследование различных групп учащихся: занимающихся 
по стандартным учебным программам (контрольная группа) и включившихся в интеллек-
туально-игровой всеобуч в 2008–2009 учебном году и занимающихся факультативно 
шахматами 2 года и более (основная группа). Мы также учитывали, что показатели пси-
хофизиологического и физического развития детей весьма вариабельны в разных регио-
нах, изменяются на протяжении 5–10 лет наблюдений, в связи с чем Институт возрастной 
физиологии РАО (г. Москва) рекомендует раз в 5 лет давать новую оценку параметров 
развития детей [8].  

При подготовке к проведению исследований под руководством профессора 
Е.В. Быкова был разработан научно-методический подход, основанный на систематично-
сти наблюдений (режим мониторинга), изучении наиболее ранних, донозологических 
сдвигов в состоянии здоровья (изменения активности уровней регуляции деятельности 
систем организма, применение специфических проб с умственной нагрузкой), комплекс-
ности обследования наиболее важных аспектов развития детей, при котором были учтены 
фактор возрастных изменений, влияние различного уровня умственных нагрузок – как по 
объему (дополнительные занятия), так и по стажу занятий шахматами [2]. 

Выявлены гендерные, возрастные и связанные с адаптацией к повышенным умствен-
ным нагрузкам детей-шахматистов (основная группа) различия между особенностями 
нейровегетативной регуляции функций центральной гемодинамики учащихся младших 
классов. 

В спектре ритма сердца и ударного объема 2-классников в состоянии покоя доминиру-
ет влияние надсегментарного уровня регуляции и симпатического отдела автономной 
нервной системы (наиболее велика мощность низко- и очень низкочастотных колебаний). 
В 4-м классе в регуляции хронотропной функции выявлена ведущая роль надсегментар-
ных структур; в структуре спектра медленноволновой вариабельности ударного объема у 
учащихся всех групп превалирует влияние сегментарного уровня регуляции. У девочек 



обеих групп выше значения отмечены более высокие величины мощности очень низко-
частотных колебаний в спектре ритма сердца и ударного объема. 

При умственной нагрузке у мальчиков основной группы однонаправлено изменялась 
(повышалась) активность надсегментарного уровня регуляции ритма сердца и ударного 
объема (мощность очень низкочастотных колебаний) и незначительно – сегментарного; в 
группе контроля ответная реакция сопровождалась существенным ростом (более чем в 2 
раза, р<0,05–р<0,01) низкочастотных колебаний в спектре ритма сердца и малозначимы-
ми сдвигами спектральных характеристик ударного объема. 

Особенностями спектральных характеристик медленноволновой вариабельности 
среднединамического артериального давления являются выраженное доминирование 
надсегментарного уровня и гуморально-метаболических факторов регуляции у учащихся 
2-х классов при существенном повышении (в 3–5 раз) к 4-му классу влияния симпатиче-
ского отдела автономной нервной системы в состоянии относительного покоя. Проба с 
умственной нагрузкой приводит у 2-классников к повышению относительной мощности 
низкочастотных колебаний СДД, у учащихся 4-х классов – к повышению абсолютной и 
относительной мощности НЧ-колебаний, более выраженном в контрольной группе (на 
20–40% больше, чем в основной группе, р<0,05). 

Спектральные характеристики амплитуды реоволны сосудов пальца стопы в состоя-
нии относительного покоя и возрастная динамика с тенденцией к снижению общей мощ-
ности спектра не различались в возрастно-половых группах. Напряжение механизмов ре-
гуляции мелких сосудов при умственной нагрузке, проявлявшееся в снижении общей 
мощности спектра амплитуды реоволны сосудов пальца стопы, выявлено в контрольной 
группе у мальчиков 2-го класса в сочетании с тенденцией к снижению мощности ОНЧ-
колебаний и у девочек 4-го класса, наряду с наиболее выраженным в сравнении со свер-
стниками повышением мощности и доли НЧ-колебаний. 
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