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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей проявления тревожности у подростков лицей –
интерната в зависимости от типа вегетативной регуляции. Показано, что у девочек-подростков при низком
уровне тревожности проявляется выраженная симпатикотония, свидетельствующая о напряжении в регуляции
вегетативных функций. Тогда как, снижение уровня общей тревожности у мальчиков сопровождается
увеличением активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Abstract: The article is devoted to the study of the peculiarities of anxiety manifestation in the adolescents of the
boarding school depending on the type of vegetative regulation. It was shown that low anxiety levels in adolescent girls
show a pronounced sympathicotonia indicating tension in the regulation of vegetative functions. Whereas a decrease in
the general anxiety level in boys is accompanied by an increase in the activity of the parasympathetic department of the
vegetative nervous system.
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Проблема подростковой тревожности является одной из наиболее актуальных проблем в современной
психологии, так как тревожность, приобретая устойчивую форму, часто становится причиной появления
неврозов и неадекватного поведения. Такое состояние приводит к снижению самооценки и к снижению учебной
продуктивности, апатии, конфликтам с учителями и родителями [1].
Тревога - это переживание, которое возникает при угрозе человеку как социальному субъекту, когда
опасности подвергаются его ценности, представления о себе, положение в обществе. Тревога характеризуется
ощущением внутреннего беспокойства и связана с активацией вегетативной нервной системы [2].
Вегетативная нервная система - часть нервной системы организма, комплекс центральных и
периферических клеточных структур, регулирующих функциональный уровень внутренней жизни организма,
необходимый для адекватной реакции всех его систем. По мнению некоторых авторов, временное повышение
активности симпатического звена вегетативной регуляции в подростковом возрасте обеспечивает адаптацию
различных систем организма к внешним условиям [3].
Учитывая актуальность проблемы, цель настоящего исследования заключалась в изучении проявления
тревожности у подростков образовательного учреждения интернатного типа и выявления взаимосвязи ее
проявления с типом вегетативного реагирования.
В исследовании приняли участие обучающиеся многопрофильного лицей - интерната города Кемерово в
возрасте 14-16 лет, в количестве 112 человек.
Методы исследования
Оценка показателей тревожности проводилась по методике А.М. Прихожан. Главная особенность шкал
такого типа в том, что в них тревожность определяется по оценке человеком тревогогенности тех или иных
ситуаций обыденной жизни. В тестах представлены ситуации, на которые, у детей-подростков, происходит
внутренняя тревожность. Уровень тревожности на ситуацию они оценивают по баллам от 0 до 4 [4].
Для определения типа вегетативной регуляции проводилась оценка показателей вариабельности сердечного
ритма с помощью кардиоритмографической программы [5].
В заключении указывались статистические показатели и качественные их характеристики, в том числе тип
вегетативной регуляции: сипматикотонический, ваготонический или эйтонический. У симпатотоников

преобладает симпатический отдел нервной системы, ваготоников – парасимпатический. У эйтоников –
симпатический и парасимпатический отделы находятся в равновесии [6].
Данные, полученные в ходе исследования, были обработаны с помощью программы «Statistica 10». Была
создана база данных в формате программы «Statistica 10», включающая 112 обследованных лиц. Для всех
изучаемых показателей вычислялись среднее значение (М) и ошибка средней (m). Достоверность различия
признаков (Р) в сравниваемых группах оценивалась по критерию Стьюдента (t) [7].
Результаты исследования
Оценка особенностей проявления тревожности у подростков, обучающихся в лицей-интернате, показала
достоверные различия изучаемых показателей среди мальчиков и девочек. Так, по всем показателям
тревожности девочки-подростки оказались тревожнее, чем мальчики (рис.1).

Рис.1. Показатели тревожности подростков разного пола, обучающихся в лицей - интернате (в баллах)
В целом проявления школьной тревожности сильнее выражены у девочек. Это подтверждается
значимостью различий по таким параметрам, как фрустрация потребности в достижении успеха и низкая
физиологическая сопротивляемость стрессу. По нашему мнению, это может свидетельствовать о более
выраженной карьерной направленности девочек в данном возрасте, их большей зависимости от мнения
окружающих, а также от социальных стереотипов. Девочки стрессоустойчивее, но одновременно и тревожнее
мальчиков. Биологически ситуацию опасности и напряжения девочки внутренне держат надежнее, ломаются
реже, но внешне они реагируют существенно тревожнее [8].
Исходя из результатов оценки показателей тревожности, все учащиеся были разделены на три группы с
разным уровнем общей тревожности:
1 группа – низкий уровень тревожности (от 1 до 3 баллов)
2 группа – средний уровень тревожности (от 4 до 7 баллов)
3 группа – высокий уровень тревожности (от 8 до 10 баллов)
Результаты сравнительной оценки показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) у выделенных
групп показали, что у детей-подростков со средним уровнем тревожности отмечается повышение активности
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) по сравнению с представителями с высоким
уровнем тревожности, для которых характерна активация симпато - адреналовой активности (табл. 1).

Таблица 1
Показатели вариабельности сердечного ритма подростков с разным уровнем общей тревожности
Показатели ВСР

1 группа

2 группа

3 группа

P<0,05

АМо в покое, %

43,1±3,98

35,3±3,09

44,15±4,54

1-2,2-3

АМо в орто, %

54,4±3,71

53,06±4,29

52,76±5,41

Х в покое, сек

0,198±0,029

0,203 ± 0,029

0,214±0,029

Х в орто, сек

0,332±0,029

0,307± 0,041

0,225±0,025

ИН в покое, усл.ед

144,2±31,39

114,4±29,5

189,07±72,9

ИН в орто, усл.ед

353,07±67,4

301,6±58,37

339,1±95,7

1-3

2-3

Примечание: АМо – амплитуда моды, ИН – индекс напряжения, Х – вариационный размах.
Отмечается большая величина вариационного размаха (Х), отражающего тонус блуждающего нерва в
регуляции ритма сердца и меньшее значение индекса напряжения (ИН), который является показателем
суммарной активности центрального контура регуляции сердечно-сосудистой системы, что указывает на
увеличение влияния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на сердечный ритм у
подростков с низким уровнем тревожности (табл. 1).
То есть, уровень тревожности взаимосвязан с особенностями вегетативной регуляции ритма сердца.
Высокотревожные подростки демонстрируют более высокую активацию симпатического отдела автономной
нервной системы, что свидетельствует о генерализации тревоги и возможности ее соматизации [9].
Эмпирические исследования показывают, что решение задач, актуализирующих когнитивные функции,
сопровождается ослаблением, снижением временных и частотных показателей ВСР. Это может рассматриваться
как перестройка структуры системы нейрогуморальной регуляции сердечного ритма в сторону доминирования
кортикальных влияний, или как напряжение регуляторных систем, связанное с актуализацией большого
количества ресурсов [10,11].
Несмотря на общую особенность, выражающуюся в снижении симпатических влияний при уменьшении
уровня тревожности, анализ количественного распределения подростков с учетом пола показал отличия в
проявлении у них тревожности.
Процентное распределение мальчиков-подростков по типу вегетативной регуляции с учетом уровня общей
тревожности показало, что среди обучающихся с высоким уровнем тревожности больше эйтоников, тогда как
для низкого и среднего уровня тревожности характерен высокий процент ваготоников (табл. 2).
Таблица 2
Процентное распределение мальчиков-подростков по типу вегетативной нервной системы с учетом
уровня общей тревожности
Уровень общей тревожности
Ваготоники
Эйтоники
Симпатотоники
Низкий уровень
62,5%
12,5%
25%
Средний уровень
66,6%
33,4%
0%
Высокий уровень
0%
80%
20%
Процентное распределение девочек-подростков по типу ВНС с учетом уровня общей тревожности
указывает на высокий процент обучающихся с симпатикотонией при низком уровне тревожности
(табл. 3).
Таблица 3
Процентное распределение девочек-подростков по типу вегетативной нервной системы с учетом уровня
общей тревожности
Уровень общей тревожности
Ваготоники
Эйтоники
Симпатотоники
Низкий уровень
18,2%
27,3%
54,5%
Средний уровень
50%
20%
30%
Высокий уровень
37,5%
37,5%
25%
Другими словами, для девочек-подростков предпочтительным для адаптации к условиям обучения в
образовательном учреждении интернатного типа является высокий уровень тревожности, в отличие от

мальчиков, у которых снижение уровня общей тревожности сопровождается увеличением активности
парасимпатического отдела ВНС.
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