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ОБ Щ АЯ ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  РАБ ОТЫ

Актуальность  тем ы  исследования.  В  соответствии  с  Законом  «О  санитарно-

эпидемиологическом  благополучии  населения»  (2003)  образовательная  деятельность

относится  к  потенциально  опасной для  здоровья.  Статистика  это  подтверждает.  П о

данным  проведённой  в  2002  г.  диспансеризации,  54%  школьника  имеют

существенные  отклонения  в  состоянии  здоровья.  В  основном  это  заболевания

пищеварительной  системы,  органов  зрения,  нервной  и  эндокринной  систем

(Д.Егоров, 2003). Число здоровых  детей (составляющих  основную  группу)  школьного

возраста  за  последние  20  лет  сократилась  в  полтора  раза,  при том,  что  специальная

группа увеличилась  почти вдвое.

Заболеваемость  учащихся  обусловлена  рядом  факторов. Отклонение от нормы в

состоянии здоровья  имеет определенную  зависимость  от  анатомо- физиологических  и

психологических  особенностей  детей,  находящихся  в  периоде  роста  и  развития  и

потому  особенно ранимым  к внешним воздействиям  (О.А.Ахвердова  и  соавт.,  2004;

О.А.Бутова,  1999,  2006;  ОА.Бутова  и  соавт.,  2000;  Н Л.Волоскова,  2003;

Л.И.Губарева,  2001;  К.С.Гюлушанян  и  соавт.,  2004;-  Л.В.Лысенко,  2003  и  др.).

Сохранение и укрепление здоровья школьников во многом зависят от педагога,  от  его

знаний  анатомо- физиологических  особенностей  детского  организма,  комплекса

оздоровительных  мероприятий,  умения  применить  их  в  своей  повседневной

педагогической  деятельности  и  убежденности  в  необходимости  их  проведения

(Л.В.Лысенко, 2003, Е.А.Милашечкина,  2004).

На  здоровье  ребенка  влияют  и экологические  факторы:  чистота  воды,  воздуха,

почвы  (К Л.Дорожнова,  1983;  Л.И.Губарева,  2001;  Ю.А.Василенко,  2005  и  др.).

Миграционные  процессы  привели  к  существенному  росту  городского  населения  и

появлению  нового  негативного  фактора  окружающей  среды  —  урбанизации

(Ю.М.Арский и соавт.,  1997).

По  некоторым  данным  существенный  вклад  в  резкое  ухудшение  состояния

здоровья  детей  школьного  и  дошкольного  возраста  вносят  компьютеры,  широко

внедряющиеся в учебный процесс (Л.А.Леонова, 2000; L.Gubareva  et al.,  1995).

Более  того,  компьютер  все  шире  входит  в  семью,  где  контроль  за  временем

пребывания перед  дисплеем  менее регламентирован.  Все  это диктует  необходимость

более  детального  и  тщательного  изучения  влияния  компьютера  как  одного  из

компонентов антропогенного пресса.

Компьютеры  по  их  воздействию  на  организм  вполне  можно  отнести  к

полимодальным  антропогенным  факторам,  так  как  .они  являются  источником



электромагнитного,  рентгеновского,  ультрафиолетового,  инфракрасного  и  видимого

излучения,  создают  электростатическое  поле;  при  работе  на  компьютере  в  рабочей

зоне  могут  отмечаться  повышенная  температура  и  шум;  создаются  специфические

условия:  уменьшается  влажность,  повышается  температура  воздуха,  увеличивается

количество  тяжелых  ионов,  возрастает  электростатическое  напряжение  в  зоне  рук

детей  (Е.М.Вайнруб и соавт.,  1991; Е.А.Гельтищева, Г.Н.Селехова,  1991).  Длительное

действие  указанных  факторов  при  систематической  работе  на  компьютере  может

оказывать  разный  эффект в  условиях  различного  экологического  окружения.  Кроме

того,  работу  на  компьютере,  по  данным  В.Н.Бусленко  (1991),  можно  отнести  к

категории психоэмоционального  стресса.

Следует  отметить,  что  при  довольно  большом  количестве  исследований,

проводимых  в последнее  десятилетие  по изучению  влияшы  компьютеров  па детский

организм  (Л.АЛеонова  и  соавт,  1990;  М.З.Федорова,  1990;  Н.П.Казаксвич и  соавт.,

1991;  Т.Д.Джебраилова,  1995;  О.А.Краснова,  И .В.Левченко  1995;  Л.А.Леонова,

Т.А.Изотова,  1997;  Л.АЛсонова,  2000  и  др.),  работ,  посвященных  особенностям

реакции  детей  и  подростков,  проживающих  в  разных  экологических  условиях,

практически  пет.  Важность  этих  исследований  объясняется  еще  и  тем,  что  по  мере

насыщения  школы  компьютерной  техникой  и  решения  задач  достижения  всеобщей

компьютерной  грамотности,  возрастной  ценз  для  допуска  к  работе  на  компьютере

постепенно снижался. Это привело к тому, что к систематической работе  на них были

допущены  дети  и  подростки,  адаптационные  системы  которых  отличаются

функциональной  незрелостью.

Важное  место  в  адаптации,  особенно  к  физическим  и  психоэмоциональным

нагрузкам,  имеет  состояние  сердечно- сосудистой  системы  (ССС).  Кроме  того,  от

состояния  данной  системы  во  многом  зависит  становление  остальных  систем,

поскольку,  участвуя  в  процессах  развертывания  и  реализации  генетической

программы,  система  кровообращения  определяет  развитие  других  систем  растущего

организма:  Успех  адаптации  к  факторам  среды  во  многом  обусловлен  также

адекватной  реакцией  центральной  нервной  системы  (ЦН С).  В  связи  с  этим,

представляло  интерес  изучение  функционального  состояния  сердечно- сосудистой  и

центральной  нервной систем  у  детей  и подростков  при систематических  занятиях на

компьютере  в разных экологических  условиях.

Ц ель  работы:  изучить  особенности  реакции  сердечно- сосудистой  и

центральной  нервной  систем  на  систематические  занятия  на  компьютере;  выявить

влияние  факторов  окружающей  среды  на  реактивность  ведущих  адаптационных

систем, уровень тревожности у школьников 16- 17  лет, занимающихся на компьютере.



Задачи исследования.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Изучить  особенности  функционирования  ведущих  адаптационных  систем:

сердечно- сосудистой  и  центральной  нервной  системы  у  сельских  и  городских

школьников 16- 17 лет, систематически занимающихся на компьютере.

2.  Изучить  особенности  функционирования  нервной  и  сердечно- сосудистой

систем в условиях  среднегорья,

3. Выявить влияние компьютера как фактора среды на уровень тревожности.

4. Выявить  гендерные различия реактивности адаптационных систем на занятия

с компьютером как полимодальным фактором среды.

Научная  новизна  работы.  Впервые  дана  комплексная  оценка  сочетанному

воздействию  систематических  занятий  на  компьютере,  в  условиях  урбанизации  и

среднегорья. Установлено, что в условиях  экологически благополучной  сельской среды

компьютер не оказывает негативного воздействия  на становление и функционирование

ведущих адаптационных систем — сердечно- сосудистой  и центральной нервной системы.

Более  того,  у  юношей  и  девушек  16  лет  отмечено  повышение  функциональной

подвижности ЦНС и снижение уровня общей и межличностной тревожности.

Впервые  установлено,  что систематические  занятия на компьютере  в  условиях

городской  среды и низкого парциального давления  кислорода во вдыхаемом  воздухе

(среднегорье)  изменяют  динамику  хронотропной  функции  сердца  и  реактивность

системы кровообращения у учащихся  16- 17- ти лет, вызывая напряжение центральных

звеньев нервной и гуморальной  регуляции.

В  условиях  города  компьютер  приобретает  силу  экопатогенного  фактора,

вызывая  у  школьников  16- 17  лет  нарушение  функции  ведущих  адаптационных

систем: ЦНС и сердечно- сосудистой  системы. При этом документировали  повышение

уровня самооценочной тревожности у юношей 17 лет.

В  условиях  среднегорья  систематические  занятия  на  компьютере  нарушают

становление  ССС  школьников.  При  этом  отмечали  нарушение  процессов

дифференцировочного  торможения  в  ЦНС и  повышение  уровня  самооценочной и

межличностной тревожности.

Динамика  сдвигов,  выявленных  нами  нарушений,  зависит  от  пола  и  периода

онтогенеза.  Более  выраженные  изменения  уровня  адаптационных  возможностей

выявлены у юношей 16 лет.

Теоретическая  значимость  исследования.  Результаты  исследования

расширяют представления  об особенностях  реакции ведущих  адаптационных  систем

и  психики  на воздействие  компьютеров  в сочетании с другими  факторами  среды, в

частности комплекса климато- географических  факторов среднегорья и урбанизации.



Выявленное  нами  снижение  функциональных  возможностей  ведущих  систем

адаптации  (сердечно- сосудистой  и центральной нервной систем) у школьников 16- 17

лет,  систематически занимающихся на компьютере в условиях  города и среднегорья,

вполне  может  быть  причиной  снижения  резистентности  к  заболеваниям  в  конце

пубертатного  периода,  предъявляющего  к  адаптационным  системам  высокие

требования; причиной быстрого  развития  утомления  при выполнении умственных и

психоэмоциональных  нагрузок,  невротических  состояний,  снижения  и даже  срыва

механизмов  адаптации  в  экстремальных  условиях  или  в  условиях  длительного

воздействия  новых  полимодальных  антропогенных  факторов  малой  интенсивности -

компьютеров.

Полученные  данные  представляют  интересzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  позиции  охраны  здоровья  и

разработки  оздоровительных  мероприятий,  направленных  на снижение  негативного

эффекта компьютеров как факторов внешней среды на растущий  организм в условиях

эконеблагоприятной среды.

Практическая значимость  работы. Полученные данные:

-   позволяют рекомендовать для систематического  элементарного самоконтроля,

а также контроля со стороны родителей и школьных врачей наиболее информативные

и  удобные  для  определения  показатели  (критерии)  реактивности  организма  на

воздействие  компьютера  как полимодального  фактора  среды  — частоту  сердечных

сокращений,  величину  артериального  давления,  величину  адаптационного

потенциала, длительность  индивидуальной  минуты, уровень тревожности;

-   диктуют  необходимость  тщательного  мониторинга  за  состоянием  здоровья

детей  и  подростков,  проживающих  в  условиях  среднегорья  и  урбанизированных

комплексов и систематически  занимающихся  на компьютере  и могут  быть  полезны

при  разработке  критериев  для  выделения  групп  повышенного  риска  психических

заболеваний, заболеваний сердечно- сосудистой  и нервной систем;

-   требуют  внедрения  коррекционных  методик  для  детей  и  подростков,

проживающих в экологически неблагоприятных районах.

Основные положения, выносимые  на защиту.

1. Компьютер при систематической работе  на нем в условиях  села не оказывает

неблагоприятного  воздействия  на становление  сердечно- сосудистой  и  центральной

нервной  систем  школьников  16- 17 лет, а  в условиях  городской  среды  приобретает

свойства экопатогенного фактора, усиливая негативные эффекты урбанизации.

2.  Систематические  занятия  на компьютере  в  условиях  среднегорья  нарушают

становление  механизмов  регуляции  системы  кровообращения  и  процессов

дифференцировочного торможения в ЦНС.



3.  Сочеташюе  воздействие  поли модального  фактора  среды  -   компьютера  при

систематической  работе  на нем и низкого парциального давления  кислорода  в горах,

компьютера  и урбанизации вызывает нарушение возрастной динамики уровня общей,

школьной,  самооценочной  и  межличностной  тревожности  в  конце  пубертатного

периода онтогенеза.

4.  Наибольшей  экосенситивностью  в  конце  пубертатного  периода  и  в  период

ранней половозрелое™ обладает  мужской организм.

Апробация  и  внедрение  результатов.  Материалы  диссертационной  работы

доложены  и  обсуждены  на  конференциях  различного  ранга:  XI  международном

симпозиуме  «Эколого- физиологические  проблемы  адаптации»  (Москва,  2003),

Всероссийской научной конференции «Нейроэндокринология- 2005»  (Санкт- Петербург,

2005), Всероссийской научной Интернет- конференции «Пути становления субъекта  в

информационном  обществе»  (Ставрополь,  2005),  межрегиональной  конференции

«Физиологические  проблемы  адаптации»  (Ставрополь,  2003),  региональной  научно-

практической  конференции «Университетская  наука  -  региону»  (Ставрополь,  2004  -

2006),  а  также  научных  семинарах  кафедры  психофизиологии  Ставропольского

государственного  университета  (Ставрополь, 2003 -  2006).

Результаты  исследования  внедрены  в  курсы  лекций,  практических  и

лабораторных  занятий  по  «Психофизиологии»,  «Физиологии  центральной  нервной

системы»,  «Физиологии  высшей  нервной  деятельности»,  «Дифференциальной

психофизиологии»,  спецкурса  «Экология  человека»  на  факультете  психологин,

физико- математическом  и  юридическом  факультетах  в  Ставропольском

государственном  университете  и  на  лечебном  факультете  Карачаево- Черкесской

государственной  академии.

На основании полученных  данных сделаны рекомендации для учителей  города и

края  по  увеличению  дозированных  двигательных  нагрузок  в  режиме  занятий  в

школьных  и  дошкольных  учреждениях,  включению  в  режим  дня  школьников,

систематически  занимающихся  с  компьютерами, упражнений  для  глаз,  дыхательной

цигун- гимнастики.  Материалы  могут  быть  использованы  специалистами,

работающими  в  области  физиологии,  психофизиологии,  общей  и  возрастной

психологии  и физиологии, гигиены, экологии, медицины, экологической физиологии,

практическими психологами, врачами.

П убликации. По материалам диссертации опубликовано 7 печатных  работ.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  151  страницах,

иллюстрирована  17 таблицами, 14 рисунками, 1 схемой. Работа состоит из введения, 3



глав,  обсуждения,  заключения, выводов,  библиографического  указателя  литературы,

включающегоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  211 источников, в том числе 30 работ иностранных авторов.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Влияние  систематических  занятий  на  компьютере  на  организм  детей  и

подростков исследовали в условиях естественного эксперимента.

Объектом  исследования  явились  320  учащихся,  проживающих  в

Ставропольском  крае  и  Карачаево- Черкесской  республике  (КЧР),  не  отягощенных

генетической  патологией.  Учитывая  тот  факт,  что  практически  во  всех  сельских

школах  Ставропольского  края  и  КЧР  преподавание  основ  информатики  и

вычислительной  техники  ведется  в  старших  классах,  нами  были  обследованы

школьники  16- 17  лет.  В  контрольную  группу  входили  дети,  занятия  с  которыми

проводились с использованием традиционных методов  обучения.

С  учетом  условий  проживания  было  сформировано  3  контрольных  и  3

экспериментальных группы.

1. Школьники, проживающие  в равнинном сельском  районе на высоте  400  м (с.

Розовка).

2. Школьники, проживающие в сельском  районе на уровне  среднегорья  -  859  м.

(ст. Зеленчукская КЧР).

3.  Школьники, проживающие  в  городском  районе  на  высоте  около  400  м.  (г.

Ставрополь).

У  детей  и  подростков  исследовали  состояние  адаптационных  систем:

сердечно- сосудистой  и  нервной,  а  также  уровень  тревожности.  О  состоянии

системы  кровообращения  и  ее  регуляторных  механизмов  судили  по  показателям

кардиоинтервалографии  -  КИГ (вариационной пульсометрии),  о  состоянии  ЦНС —

по  показателям  хронорефлексометрии,  которые  определяли  с  помощью

компьютерного  прибора  «Мир- 05».  Уровень  тревожности  определяли  методом

психологического  тестирования (Е.И .Рогов, 1995).

Обследования  проводили  с  учетом  циркадианного,  циркасептального  и

сезонного биоритмов, в дни оптимальной работоспособности  -  вторник и среду с  8.30

до  13.00  часов. Результаты  экспериментов подвергались  вариационно- статистической

обработке  на компьютере с использованием статистического  пакета анализа данных в

Microsoft  Excel  -  2000.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Состояние  сердечно- сосудистой  системы  у  школьников,  систематически

занимающихся  на  компьютере  в  разных  экологических  условиях.  О  состоянии



адаптационно- приспособительных  процессов в сердечно- сосудистой  системе, а также

о  степени  влияния  симпатической  и  парасимпатической  вегетативной  нервной

системы  на управление  сердечным  ритмом  позволяет судить  математический  анализ

показателей вариационной пульсометрии  (Р.М.Баевский, О.И.Кириллов, С.З.Клецкин,

1984; Д.И.Жемайтите и соавт., 1988; M.Pagani, P.Lombardi, S.Guzetti, 1986).

Для  характеристики  состояния  ССС  нами  были  использованы  показатели

кардиоинтервалографии  (частота  сердечных  сокращений  -   ЧСС, амплитуда  моды  -

АМо,  мода  -   Мо,  вариационный  размах  -   ЛХ),  а  также  величина  артериального

давления  (АД)  и показатели, характеризующие  состояние  регуляторных  механизмов

-  индексы напряжения (ИН), централизации  (ИЦ), адаптационный потенциал (АП).

В  условиях  среднегорья  ЧСС  выше,  чем  у  16- 17- летних  школьников,

проживающих  на равнине. Достоверно выраженные различия отмечали  у девушек  16-

17  лет  (Р<0,01)  и  юношей  17  лет  (Р<0,05).  Проживание  в  условиях  среднегорья

приводит также  к достоверно  выраженному  повышению АМо, понижению величины

вариационного размаха,  что в совокупности с более  высокими величинами ЧСС, Мо,

величины  ИН  указывает  на  активацию  симпатического  отдела  и  включение

гуморального  контура  регуляции  ритма работы  сердца.  Более выраженные  различия

отмечали  у юношей.

Урбанизация  как фактор  среды  также  приводит  к повышению ЧСС, АМо, ИИ,

снижению  величины  ДХ  у  учащихся  16  и  17  лет  по  сравнению  с  экологически

благополучным  равнинным  сельским  районом.  В  17  лет  более  выраженные  отличия

наблюдали  у  юношей, что  указывает  на более  высокую  экосенситивность  сердечно-

сосудистой  системы юношей в данной возрастной группе.

Систематические  занятия  на  компьютере  два  раза  в  неделю  не  вызывали

существенных  сдвигов  базальных  показателей  системы  кровообращения -   ЧСС (рис.

1), АМо у  16- 17- летних школьников, проживающих  в равнинном  сельском районе. У

17- летних  юношей  опытной  группы  отмечали  повышение  АХ  по  сравнению  с

контрольной  до  занятий  (Р<0,05)  и  понижение после  занятий  (Р<0,01). У  17- летних

девушек  опытной  группы  регистрировали  понижение  вариационного  размаха  по

сравнению  с  таковым  показателем  у  девушек  контрольной  группы  как  до  (Р<0,05),

так  и  после  (Р<0,05)  занятий,  что  в  совокупности  с  отсутствием  выраженных

изменений  со  стороны  показателей  Мо  свидетельствует  о  преобладании  нервного

канала регуляции  над  гуморальным.

Проживание  в  условиях  среднегорья  приводит  к  достоверно  выраженному

повышению ЧСС, АМо у  мальчиков  16 лет опытной группы по сравнению с таковым

показателем  у  мальчиков  контрольной  группы  (Р<0,05).  У  девушек  16  лет,



систематически  занимающихся  на  компьютере  в  условиях  среднегорья,  достоверно

значимые изменения АМо выявлены только после занятий на компьютере (Р<0,05).

Систематические занятия на компьютере в условиях городской среды приводят к

более  значимому  повышению ЧСС как у  мальчиков, так и у  девочек  16 лет  (рис. 1).

Достоверно  выраженное  повышение  АМо  отмечали  у  мальчиков  16  лет.  В  17  лет

базальная  величина  АМо  не  обнаруживала  достоверно  выраженных  отличий,  в  то

время  как  после  занятий  регистрировали  достоверно  значимое  повышение  АМо  у

учащихся  опытной  группы  по  сравнению  с  контрольной  (Р<0,05),  что  указывает  на

активирование  симпатического  отдела  вегетативной  нервной  системы.  В  опытной

группе,  в  отличие  от  контрольной,  были  выявлены  достоверно  значимые  половые

различия в 16 лет.

В опытных группах  в  16 лет  наблюдали  сдвиг  гистограммы  влево  и возрастание

вариативности  кардиоинтервалов,  что  указывает  на  потенцирование  эффектов

среднегорья,  урбанизации  и  систематических  занятий  на  компьютере  в  конце

пубертатного  периода.

Реактивность  системы  кровообращения  на  занятия  с  использованием

компьютера,  судя  но  показателям  ЧСС, также  зависит  от  места  проживания. Так, в

равнинном сельском районе систематические занятия на компьютере практически не

изменяют  величину  ЧСС:  в  16  лет  до  занятия  ЧСС  составляла  68,2± 0,5  уд./мин.  у

мальчиков  и 67,5± 0,8  уд./ мин.  у  девочек,  после  занятий 70,1± 0,6  уд./мин.  и  69,9± 0,7

уд./мин.  соответственно  (Р>0,05); в  17 лет  -  до занятия 64,2± 0,6 уд./ мин.  у  юношей,

66,3±0,7 удУмин. у девушек, после занятия — 68,9±1,4 удУмин. у юношей и 68,1±0,9 удУмин.

у девушек. При этом величина АМо также не обнаруживала  существенных различий.

У  сельских  школьников, проживающих  в условиях  среднегорья,  величина ЧСС

после  занятий  на  компьютере  существенно  не  изменяется,  но  при  этом  возрастает

величина  АМо,  что  указывает  на  более  высокую  реактивность  системы

кровообращения на занятия с компьютером в отличие от традиционных занятий.

В  городском  районе  традиционные  занятия  вызывают  такую  же  по

направленности,  однако  более  выраженную  реакцию  ритма  сердца  (Р<0,05),  что

косвенно указывает  на активацию симпатической нервной системы. Дополнительный

фактор  среды  в  виде  компьютера,  в  условиях  уже  действующего  фактора  -

урбанизации,  приводит  к еще большему  повышению ЧСС в группе  в целом.  Анализ

изменений  данного  показателя  у  мальчиков  и  девочек  16  лет  выявил

разнонаправленные  сдвиги:  систематические  занятия  на  компьютере  в  условиях

городской  среды  приводят  к достоверно  выраженному,  по сравнению с контрольной

группой, повышению ЧСС у девушек  (Р<0,01) и ее снижению у  мальчиков, что может
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Рис1 . Влияние систематических занятий на компьютере на
функциональное состояние адаптационных систем у школьников 16- 17- ти
лет, проживающих в разных экологических условиях

Примечание: 1 - частота сердечных сохранений, уд/мин; 2- величина индекса
напряжения, у.е; 3- систолическое давление,  мм.рт.ст4- ееличина
адаптационного потенциала; 5- время зрительно- моторной реакции, мс; 6- оиибки
на дифференцировку, к- во; 7- длительность  индивидуальной минуты, с; 8- уровень
трееомосги, баллы.

За 0% приняты показатели контрольной группы;
* - Р< 0,05.
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свидетельствовать  о наступлении у них первых  признаков утомления. В  17 лет  после

занятий  регистрировали  достоверно  выраженное  повышение  ЧСС  как  у  девушек

(Р>0,001),  так  и  у  юношей  (Р>0,05).  При  этом  реактивная  ЧСС  у  городских

школьников опытных групп были достоверно выше, чем у сельских (Р< 0,05- 0,001). В

17 лет значимо повышалась АМо (Р<0,05).

Суммарный  эффект  регуляции  ритма  сердца  вегетативной  нервной  системой

находит  отражение  и  в  показателях  вариационного  размаха  (ДХ)  -   степени

вариативности кардиоинтервалов.  У школьников, проживающих  на высоте  859  м над

уровнем  моря,  регистрировали  достоверно  значимое  понижение  величины

вариационного размаха  (Р< 0,001), что в совокупности с более  высокими величинами

ЧСС и АМо указывает  на активацию симпатического отдела регуляции ритма  сердца

Занятия на компьютере приводили к повышению вариационного размаха  достоверно

выраженному у мальчиков  16 лет (Р<0,01- 0,001), однако величина ДХ остается значимо

меньше,  чем  в  условиях  экологического  благополучия.  В  17  лет  регистрировали

достоверно  значимое  снижение  базальной  величины  вариационного  размаха  по

сравнению с контрольной группой у девушек, а реактивной и у девушек, и у юношей.

В  условиях  городской  среды  наблюдали  снижение  базальной  величины  ДХ  в

контрольной  группе  у  учащихся  16  и  17  лет  по  сравнению  с  экологически

благополучным  равнинным  сельским  районом  (Р<0,05- 0,001).  В  опытной  группе

регистрировали  повышение  базальных  величин  вариационного  размаха  в  16- 17  лет.

Данный  факт указывает  на усиление  активности  автономного  контура  вегетативной

регуляции  в данных возрастных  группах  при систематической работе  на компьютере.

Однако  после  занятий  документировали  снижение  ДХ  у  юношей  17  лет,  что

указывает  на  включение  центрального  контура  регуляции  ритма  сердца  у  юношей

данной  возрастной  группы  при психоэмоциональных  нагрузках,  каковыми являются

занятия на компьютере. В совокупности с более высокими, чем в контрольной группе,

показателями АМо/ДХ это также  указывает  на усиление  симпатических  влияний на

синусовый узел регуляции ритма сердца.

Проживание  в  условиях  среднегорья  приводит  к  достоверно  значимому

повышению базальных  величин Мо у  юношей и девушек  16- 17  лет, что указывает  на

включение  гуморального  контура  регуляции  ритма  работы  сердца.  Систематические

занятия на компьютере не вызывают существенных  изменений показателя Мо, причем

половые  различия  выявляются  только  у  школьников  17  лет:  у  юношей  реактивность

гуморального контура регуляции до занятий выше, чем у девушек (Р<0,05).

Городская  среда  также  потенцирует  эффекты  неблагоприятного  воздействия

систематических  занятий  на  компьютере  на  гуморальное  звено  регуляции  ритма
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сердца: достоверно выраженное повышение базальных  величин Мо регистрировали  у

мальчиков опытной группы 16 лет, реактивных — у девушек  16- 17летиуюношей  17лет.

По  другим  показателям  кардиоинтервалографии  наблюдали  сходную

динамику.  Это  указывает  на  то,  что  городские  условия  жизни,  равно  как  и

проживание  на  высоте  859  м  над  уровнем  моря,  уже  сами  по  себе  вызывают

изменение функциональной активности системы  кровообращения и ее  регуляторных

механизмов.  На  этом  фоне  компьютер  как  фактор  окружающей  среды  усугубляет

негативные  эффекты  урбанизации  и  пониженного  содержания  кислорода  во

вдыхаемом  воздухе.

Суммарным  показателем  активности  центрального  контура  регуляции

(психоэмоциональное  напряжение,  активность  гипоталамо- гипофизарной  системы,

вазомоторных  и  симпатических  центров  нервной  системы)  является  индекс

напряжения  (ИН).  По  величине  ИН  и  ИЦ  достоверных  отличий  у  подростков

контрольной  и  опытной  групп,  проживающих  в  экологически  благополучном

равнинном сельском районе, не выявлено.

В  условиях  среднегорья  в  16 лет  отмечали  повышение  ИН как до, так  и после

занятий, в  17 лет — понижение (рис.  1). Сходную динамику наблюдали  и в  условиях

городской среды, однако достоверно  выраженные различия базального  и реактивного

уровня ИН наблюдали у  17- летних  юношей; у девушек  17 лет ИН достоверно значимо

возрастал только после занятий на компьютере.

Анализ  базальных  показателей  индекса  централизации  (ИЦ)  выявил  сходную

динамику  у  девушек  16  лет,  также  свидетельствующую  об усилении  централизации

управления сердечным ритмом в условиях  среднегорья  и городской среды. В опытной

группе  у  мальчиков  16  лет,  проживающих  в  условиях  среднегорья,  регистрировали

снижение  ИЦ  одновременно  с  повышением  амплитуды  моды  и  вариационного

размаха, что может быть расценено как показатель утомления, некоторой дисрегуляции

управления  ритмом  сердца.  После  занятий  на  компьютере  достоверно  выраженные

различия обнаружены у мальчиков и девочек  16 лет, проживающих в условиях среднегорья

(Р<0,05), и у девушек  16- 17  лет, проживающих в условиях  городской среды (Р<0,01).

Таким  образом,  по  результатам  исследований  видно,  что  систематические

занятия  на  компьютере  в  условиях  городской  среды  и  дефицита  кислорода  во

вдыхаемом  воздухе (среднегорье)  изменяют динамику хронотропной функции сердца

и  реактивность  системы  кровообращения  у  учащихся  16- 17- ти  лет,  вызывая

напряжение центральных звеньев нервной и гуморальной  регуляции.
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Предиктором  риска  сердечно- сосудистых  заболеваний  являются  изменения

систолического  и диастолического  артериального  давления  (Margaria  В.,  Ceretelli  P.,

1960).  У  девочек  и  мальчиков  16  лет,  проживающих  в  условиях  среднегорья,

показатели  систолического  (СД)  и  диастолического  (ДД)  артериального  давления

достоверно  выше  (Р<0,05- 0,001),  чем  у  детей,  проживающих  в  равнинном сельском

районе.  В  17  лет  величины  систолического  и  диастолического  артериального

давления  у  юношей  выше,  чем  у  девушек  (Р<0,05). Урбанизация  как фактор  среды

также  приводит  к  повышению  величин  систолического  давления  у  школьников  16

лет. К 17 годам выявляются половые различия: у юношей СД выше, чем у  девушек.

Систематические  занятия  на  компьютере  приводят  к  повышению  величины

систолического давления, достоверно выраженному у городских мальчиков  16 лет и у

16- 17- летних юношей, проживающих  в условиях  среднегорья.  Достоверно  значимое

повышение  диастолического  давления  в  ответ  на  систематические  занятия  с

компьютером документировано у городских мальчиков  16- 17 лет (рис. 1).

Анализ  половых  различий показал, что мальчики обнаруживают  более  высокую

экосенситивность к компьютерам как факторам среды в 16- 17  лет.

Не  менее  важным  показателем  является  величина  пульсового  давления  (ПД),

косвенно  свидетельствующая  о  величине  систолического  объема  крови.  Согласно

результатам  исследования  достоверно  значимых  изменений  базальных  показателей

ПД  у  учащихся  контрольной  группы,  проживающих  в  разных  экологических

условиях,  не  выявлено.  Систематические  занятия  на  компьютере  приводили  к

повышению  пульсового  давления,  достоверному  выраженному  у  юношей  17  лет,

проживающих в экологически благополучном  сельском районе.

Таким  образом,  систематические  занятия  на  компьютере  в  условиях

экологического  неблагополучия  увеличивают  риск  сердечно- сосудистых

заболеваний,  судя  по  показателям  вариационной  пульсометрии  и  изменениям

систолического, диастолического  и пульсового  давления.

Функциональные  и  адаптационные  возможности  организма  учащихся,

систематически  занимающихся  на компьютере  в разных  экологических  условиях.

Для  определения  функциональных  и  адаптационных  возможностей  организма

учащихся  нами  были  использованы  показатели,  характеризующие  состояние

регуляторных  механизмов  — адаптационный  потенциал  системы  кровообращения

(АП) и индивидуальная  минута (ИМ).

Урбанизация  как  фактор  среды  приводит  к  повышению  величины  АП,

достоверно  выраженному  у  юношей  17  лет  (2,06+ 0,05  по  сравнению  с  1,89±0,06  в

контроле, Р<0,05) и свидетельствующему  о снижении адаптационных возможностей
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системы  кровообращения.  Еще  более  выраженные  изменения  величины  ЛП

документировали  в  условиях  среднегорья.  Достоверно  значимые  изменения  в

контрольной  группе  также  наблюдали  у  юношей  17  лет  (Р<0,05).  Таким  образом,

понижение  парциального  давления  кислорода  во  вдыхаемом  воздухе  само  по  себе

приводит  к  снижению  функциональных  возможностей  системы  кровообращения,

более выраженному в конце пубертатного  периода у представителем  мужского  пола.

Систематические  занятия  на  компьютере  два  раза  в  неделю  в  условиях

экологически благополучного  сельского  района не вызывали  существенных  сдвигов

величины АП (рис. 1). Достоверных  половых различий мы не обнаружили.

Сочетанное воздействие  урбанизации  и систематической  работы  на компьютере

приводит  к выраженному  повышению  величины ЛП, особенно у  мальчиков  16  и  17

лет (Р<0,05) (рис.1). Полученные данные свидетельствуют о потенцировании эффектов

урбанизации и систематических занятий на компьютере в конце пубертатного  периода.

Сходную  динамику  наблюдали  и  в  условиях  среднегорья.  Достоверно  выраженное

повышение величины АП наблюдали у мальчиков  16- 17 лет (Р<0,05).

Более  высокие  величины  адаптационного  потенциала  и  соответственно

превышение  физиологического  возраста  над  хронологическим  у  школьников,

проживающих  в условиях  среднегорья  и города  и систематически  занимающихся  на

компьютере, могут свидетельствовать  о скрытом напряжении механизмов  адаптации,

что и было нами выявлено при анализе длительности  ИМ (рис. 1).

Как в условиях  среднегорья, так и в условиях  городской среды  у  школьников 16-

17  лет  величины  ИМ  превышают  показатели  контрольной  группы  сверстников,

проживающих  в  равнинном  сельском  районе  (Р<0,001),  что  свидетельствует  о

нарушении возрастной динамики длительности  эндогенного отсчета времени.

Сочетанное  воздействие  климато- географических  условий  среднегорья  и

антропогенного фактора -  компьютера при систематической работе на нем приводит к

некоторому  снижению  базальной  величины  ИМ  в  16  и  17  лет  соответственно.

Обращает на себя внимание факт изменения динамики реактивности показателя ИМ: в

контрольной  группе  длительность  ИМ  после  занятий  на  компьютере  возрастает,  в

опытной  —  падает.  Сочетанное  воздействие  двух  антропогенных  факторов  -

урбанизации  и  компьютера  — также  приводит  снижению  длительности  ИМ, свиде-

тельствующему в некоторой степени о появления первых признаков утомления  (рис. 1).

Полученные  данные  указывают  на  потенцирование  эффектов  негативного

воздействия двух антропогенных факторов среды  -  компьютера (при систематической

работе  на  нем)  и  урбанизации,  компьютера  и  климато- географических

факторов окружающей  среды  на  высоте  859  м  над  уровнем  моря  и  на  снижение
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функциональных  резервов  адаптационных  систем  организма  школьников,

проживающих  в  экологически  неблагоприятных  условиях.  Более  выраженное

снижение уровня  адаптационных  возможностей  выявлено  нами у  мальчиков  в конце

пубертатного  периода

Функциональное  состояние  центральной  нервной  системы  у  школьников

систематически  занимавших  на  компьютере  в  разных  экологических  условиях.

Ведущее  место  среди  системных  механизмов  адаптации  принадлежит  центральной

нервной  системе  (ЦНС)  (И.Л.Аршавский,  1967;  П.К.Анохин,  1980).  Одними  из

объективных  критериев  функционального состояния ЦНС является время зрительно-

моторной  реакции  (ВЗМР),  характеризующее  скорость  протекания  процессов

торможения  и  возбуждения  в  ЦНС,  способность  к  дифференцировочному

торможению  и  точность  выполняемой  работы.  Для  определения  функционального

состояния ЦНС использовали компьютерную  программу «Цветовые  раздражители».

У  школьников  контрольной  группы,  проживающих  в  условиях  среднегорья,

базальная величина ЛП ЗМР у мальчиков  16 лет  составляла 267,0 ±  9,3  мс, у  девушек

247,5 ±  9,9  мс, что  не отличается  существенно  от показателей учащихся  контрольной

группы,  проживающих  на  равнине  (Р>0,05).  В  17  лет  достоверно  значимых

изменений  ЛП  ЗМР  у  юношей  не  отмечали  (Р>0,05),  у  девушек  документировали

прирост  ЛП  ЗМР,  по  сравнению  с  16  годами  (Р<0,05).  Количество  ошибок  на

дифференцировку  у  16- летних  школьников, проживающих  в  условиях  среднегорья,

больше,  чем  у  учащихся  контрольной  группы  (Р<0,01- 0,001).  В  17  лет  достоверно

выраженное  повышение  количества  ошибок  на дифференцировку наблюдали  только

у  мальчиков  (Р<0,001).  Таким  образом,  экосенситивность  организма  мальчиков  в

конце пубертатного  периода выше, чем у девочек.

У  школьников контрольной группы, проживающих  в городском районе, в  16 лет

базальная  величина  ЛП  ЗМР  у  мальчиков  составляла  246,0± 15,4  мс,  у  девушек  -

277,8± 9,8  мс  и  не  отличалась  существенно  от  такового  показателя  у  детей

контрольной группы,  проживающих  в сельском  равнинном районе (Р>0,05- 0,1).  В  17

лет наблюдается сходная картина. Следует отметить, что у городских девушек ЛП ЗМР

больше, чем у мальчиков. Достоверно значимые различия отмечали в  17 лет (Р<0,001).

В  17  лет  городские  школьники  допускают  большее  число  ошибок,  чем  сельские,

достоверно выраженные отличия наблюдали у юношей (Р<0,05).

Систематические  занятия  на  компьютере  в  экологически  благополучном

сельском  равнинном  районе  не вызывают  ухудшения  состояния  ЦНС, судя

по показателям  хронорефлексометрии.  Более того,  у  16- летних  школьников
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функциональная  лабильность  ЦНС  даже  повышается,  о  чем  свидетельствует

достоверное уменьшение ЛП ЗМР (Р<0,001) и числа ошибок на дифференцировочный

раздражитель  (Р<0,05) (рис. 1). Выявлены  гендерные различия: у  мальчиков  16- 17  лет

реактивность на традиционную форму занятий выше, чем у девочек.

В  условиях  среднегорья  систематические  занятия  на  компьютере  приводили  к

достоверно  значимому  снижению ЛП ЗМР у девушек  и юношей  17 лет  (Р<0,05), что

указывает  на  повышение  функциональной  лабильности  ЦНС  при  систематических

занятиях  с  использованием  компьютера  (рис.  1).  Однако  количество  ошибок  на

дифференцировку значимо  возрастает  как в  16  (Р<0,01), так  и в  17  (Р<0,05)  лет,  что

допустимо  расценивать  как показатель  преобладания  возбудительных  процессов  над

тормозными. Более выраженные негативные изменения наблюдали у мальчиков.

Систематические  занятия  на  компьютере  в  городском  районе,  в  отличие  от

традиционной  формы  занятий,  удлиняют  ЛП  ЗМР,  по  сравнению  с  аналогичным

сельским  районом.  Достоверно  значимые  изменения  наблюдали  у  17- летних

школьников,  причем  у  девушек  ЛП  ЗМР был  больше,  чем  у  юношей  (Р<0,001). При

этом  девушки,  в  отличие  от  юношей,  допускали  меньшее  количество  ошибок  на

дифференцировку.  У  юношей,  систематически  занимающихся  на  компьютере,

количество  ошибок  на дифференцировку  превышало  таковой  показатель  у  юношей

контрольной  группы  (рис.  1).  Согласно  критериям  оценки  работоспособности

(Методика  исследования...,1988),  в  совокупности  такая  динамика  показателей

хронорефлексометрии свидетельствует о том, что в условиях  города первые признаки

утомления  появляются раньше, чем  в условиях  села.  Полученные данные  указывают

па  нарушение  процессов  дифференцировочного  торможения  в  ЦНС и  снижение  ее

функциональных  возможностей  у  юношей,  испытывающих  сочеташюе  воздействие

урбанизации и систематических занятии на компьютере.

Сопоставление  реактивности  ЦПС  на  умственную  нагрузку  по  показателям

зрительно- моторной  реакции у  школьников, проживающих  в условиях  среднегорья, с

таковыми  показателями  у  школьников  контрольной  группы,  показало,  что  в  17  лет

количество  ошибок  на дифферепцировку  после  занятий  у  юношей  опытной  группы

было в 1,7  раз, а у девушек  в 2,3 раз больше, чем в контрольной, что в совокупности с

выявленным  увеличением  ЛП  ЗМР  свидетельствует  о  снижении  функциональных

возможностей центральной нервной системы.

Комплексное воздействие  урбанизации  и работы  на компьютере также изменяло

реактивность центральной нервной системы на умственную  нагрузку: у девушек  16-
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17  лет  и  у  юношей  17  лет  (более  значимо,  чем  у  девушек,  Р<0,05)  отмечали

увеличение количества ошибок на дифференцировку.

Таким  образом,  исследование  функционального  состояния  ЦНС объективными

методами  подтвердило  выводы,  сделанные  нами  на  основании  исследования

длительности  ИМ  и  величины  адаптационного  потенциала.  По  большинству

исследуемых  показателей  более  выраженные изменения наблюдали  у мальчиков, что

указывает на относительную функциональную незрелость их адаптационных систем.

Выявленное  нами  некоторое  напряжение  центральных  звеньев  нервной

регуляции, нарушение эндогенной организации ритмических процессов в организме в

ответ  на  систематические  занятия  на  компьютере  в  конце  пубертатного  периода

онтогенеза в условиях  экологического неблагополучия  может отрицательно сказаться

на  высших  функциях  центральной  нервной  системы.  Этот  тезис  и  послужил

отправной  точкой  для  изучения  уровня  тревожности  школьников,  систематически

занимающихся на компьютере в разных экологических  условиях.

Уровень  тревозкности  у  16- 17- летних  школьников,  систематически

занимающихся  па  компьютере.  В  условиях  средпегорья  в  контрольной  группе

регистрировали  более  высокий  уровень  общей  тревожности  у  мальчиков  16  лет  и

менее  высокий  у  мальчиков  17  лет  (Р<0,001).  У  девушек  существенных  различий

уровня  общей  тревожности  по  сравнению  с  таковым  показателем  на  равнине,  не

выявлено  (Р>0,05).  При  этом  у  юношей  и  девушек,  проживающих  в  условиях

среднегорья,  преобладает  самооценочная  тревожность.  Уровень  школьной

тревожности достоверно ниже у девушек  16 лет.

У  городских  школьников  регистрировали  более  высокие  показатели  общей

самооценочной и межличностной  тревожности  по сравнению с сельскими, особенно у

девушек  17 лет (Р<0,01).

Систематические  занятия  на  компьютере  в  условиях  экологического

благополучия  приводят к снижению уровня общей тревожности  у  школьники  16 и 17

лет,  причем,  у  мальчиков  изменения  более  значимые,  чем  у  девочек  (Р<0,001),  что

можно  объяснить  разными  сроками  полового  созревания,  а  также  большей

приверженностью мальчиков к техническим средствам обучения  (рис. 1).

Сочетанное  воздействие  климато- географических  факторов  среднегорья  и

систематических  занятий на компьютере  способствовало  снижению уровня  общей  и

межличностной  тревожности  у  мальчиков  16 лет  и их  повышению у  юношей  17  лет

(Р<0,05).  У  девушек  повышение  уровня  общей  и  межличностной  тревожности

наблюдали в первый год обучения на компьютере -   в 16 лет (рис. 1).
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Сочетанное воздействие  урбанизации и систематических  занятий на компьютере

приводило  к  достоверно  значимому  повышению  уровня  общей,  самооценочной  и

межличностной тревожности, особенно у  мальчиков  16 - 17  лет  (Р<0,05), что  может

свидетельствовать  о  более  низкой  психоэмоциональной  устойчивости  городских

юношей  по сравнению с сельскими. Следует подчеркнуть, что у  городских  юношей и

девушек, занимающихся на компьютере, уровень  школьной тревожности  выше, чем у

сельских, что указывает  на снижение функциональных возможностей ЦНС учащихся,

проживающих  в условиях  городской среды, а это, в свою очередь, может еще больше

усилить эмоциональное неблагополучие в критический период онтогенеза.

Подводя  итог  вышеизложенному,  следует  сказать,  что  снижение

функциональных  возможностей  ведущих  систем  адаптации  в  условиях  города  и

среднегорья  вполне может быть причиной снижения резистентное™ к заболеваниям в

конце  пубертатного  периода,  предъявляющего  к  адаптационным  системам  высокие

требования, снижения и даже срыва механизмов адаптации  в экстремальных  условиях

или  в  условиях  длительного  воздействия  новых  антропогенных  факторов  малой

интенсивности -  компьютеров при систематической работе на них.

Заключение.  В  целом,  проведенные  исследования  показали,  что  даже  при

соблюдении гигиенических норм систематические занятия на компьютере при наличии

негативного  фактора  окружающей  среды  (урбанизация,  среднегорье)  оказываются

небезразличными  для  растущего  организма,  особенно  в  критические  периоды

онтогенеза Динамика сдвигов, выявленных нами нарушений, зависит от пола и периода

онтогенеза.  Более  выраженные  изменения  уровня  адаптационных  возможностей

выявлены у юношей. Следовательно, систематическая работа на компьютере в условиях

экологического  неблагополучия  должна  рассматриваться  как  дополнительный

неблагоприятный  фактор  окружающей  среды.  Полученные  результаты  обязательно

должны учитываться  при организации работы в компьютерном классе.

Комплексный  подход  к  проведению  исследований  и  оценке  его  результатов

позволяет  в  качестве  маркеров  адаптации,  доступных  для  самомониторипга  и

мониторинга  со  стороны  школьных  врачей,  психологов,  воспитателей  и  родителей,

предложить  легкоосваиваемые  методы  диагностики  функционального  состояния

сердечно- сосудистой  и центральной  нервной систем: частоту сердечных  сокращений,

величину  артериального  давления  (СД,  ДД,  ПД),  адаптационный  потенциал,

длительность  индивидуальной  минуты,  а  для  определения  психоэмоционального

состояния — методику  определения уровня тревожности.
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Для  сохранения  здоровья  школьников  и  предупреждения  срыва  механизмов

адаптации  необходимы  рационализация  режима  труда  и  отдыха,  поиск  путей

коррекции выявленных нарушений.

ВЫВОДЫ

1. Проживание в условиях  среднегорья  КЧР приводит к достоверно выраженной

активации  симпатического  отдела  вегетативной  нервной  системы  и  вовлечения

гуморального  контура  регуляции  ритма  работы  сердца  у  школьников  16- 17  лет.

Выявлены  половые  различия:  у  юношей  наблюдали  более  высокие  показатели

уровня общей, самооценочной и межличностной тревожности.

2.  Урбанизация  как  фактор  среды  также  вызывает  активацию  симпатической

нервной  системы  у  учащихся  16  и  17  лет  по  сравнению  с  экологически

благополучным  равнинным  сельским  районом.  Наибольшая  величина  пульса  имеет

место  у  девочек  16 лет.  В  17  лет  выявлена  выраженная  экосенситивность  сердечно-

сосудистой  и центральной  нервной систем у  юношей. На это указывает  повышение у

них числа ошибок на диффереццировку и уровня самооценочной тревожности.

3. Установлено, что систематические занятия на компьютере два раза в неделю не

вызывают  существенных  сдвигов  базальных  и  реактивных  показателей  системы

кровообращения  у  16- 17- летпих  школьников, проживающих  в  равнинном  сельском

районе. У  16- летних  школьников, проживающих  в сельском районе, функциональная

лабильность  ЦНС даже повышается, о чем свидетельствует достоверное  уменьшение

латентного  периода  зрительно- моторной  реакции  (ЛП  ЗМР)  и  числа  ошибок  на

дифференцировочный  раздражитель,  что  определяет  пониженный уровень  общей  и

межличностной тревожности.

4.  Систематические  занятия  на  компьютере  в  сочетании  с  климато-

географичсскими  факторами  среднегорья  приводят  к  негативным  сдвигам  в

механизмах  регуляции  функции  системы  кровообращения  (повышение  ЧСС,  АМо,

сдвиг  гистограммы  влево,  повышение  величины  систолического  давления,  АП),

свидетельствующих  о  скрытом  напряжении  механизмов  адаптации.  При  этом  у

девушек  и  юношей  17  лет  количество  ошибок  на  дифференцировку  значимо

возрастает,  что  свидетельствует  о  преобладании  возбудительных  процессов  над

тормозными  и  детерминирует  повышение  уровня  общей,  самооценочной  и

межличностной тревожности.

5.  Сочетанное  воздействие  урбанизации  и  компьютера  при  систематической

работе  на  нем  приводит  к  повышению  ЧСС,  АМо,  сдвигу  гистограммы  влево.  В

совокупности с более высокими, чем в контрольной группе, показателями АМо/ДХ и
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Mo,  величины  АП ,  это  указывает  на  активирование  симпатического  отдела

вегетативной  нервной  системы,  включение  гуморального  контура  регуляции  ритма

сердца  и  потенцирование  эффектов  урбанизации  и  систематических  занятий  на

компьютере  в  конце  пубертатного  периода.  Снижение  длительности  I1M  после

занятий  на компьютере  в совокупности  с выше названными изменениями допустимо

расценивать  как  критерий  появления  первых  признаков  утомления  и

психоэмоционального напряжения. В  пользу  этого свидетельствуют таюке  удлинение

ЛП  ЗМР и  увеличение  количества  ошибок  на дифференцировку,  повышение  уровня

общей,  школьной,  самооценочпой  и  межличностной  тревожности,  особенно  у

юношей,  что  может  свидетельствовать  о  более  низкой  психоэмоциональной

устойчивости  городских  юношей 17 лет  но сравнению с сельскими.

6.  Наибольшей  экосенситивностью  в  конце  пубертатного  периода  обладает

мужской  организм,  о  чем  свидетельствует  более  высокая  реактивность  сердечно-

сосудистой  и  центральной  нервной  систем  у  мальчиков  16- 17  лет  па  занятия  с

компьютером, чем у  девочек.

7.  В  целом, систематические  занятия на  компьютере  в условиях  экологического

благополучия  не  вызывают  достоверно  выраженных  негативных  сдвигов  в

функционировании ведущих адаптационных  систем  -  нервной и  сердечно- сосудистой

у  16- 17- летних  школьников, а  в  условиях  урбанизации  и  средпегорья  приобретают

силу  экопатогенного  фактора  и  увеличивают  риск  сердечно- сосудистых,

эндокринных  и  психических  заболеваний,  снижают  резервные  возможности

организма.  Для  сохранения  здоровья  школьников  и  предупреждения  срыва

механизмов  адаптации  необходимы  рационализация  режима  труда  и  отдыха, поиск

путей  коррекции выявленных нарушений.
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